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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:   

Учебная дисциплина «Основы социологии и политологии», принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу и входит в вариативную 

часть.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оценивать события общественно-политической жизни; 

 -логически верно и аргументировано вести дискуссию и полемику по проблемам 

общественно - политической жизни;  

-использовать знания основ социологии и политологии в профессиональной 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные социологические и политологические теории;  

-структуру социологического и политологического знания;  

-социальную функцию политики; 

 -социальную и политическую структуру РФ.   

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Заочная форма обучения:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 94 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов  

Заочная 

форма 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
14  

в том числе: 
 __________________________________________________________________________  

  

лабораторные занятия 
 

 

практические занятия  
 

контрольные работы   

курсовая работа(проект) 
  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
66  

в том числе:   

   

домашняя работа 

реферат 

работа с конспектом, литературой 

24 
 
 
 
 

40 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачета   

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень освоения 

Заочная форма 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Социальная 

структура общества 

Содержание учебного материала 20 1,2 

1   Основные социологические теории 

Лабораторные работы   

Практические занятия 1Социальная структура общества.   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся :  

1Социальная структура рабовладельческого, феодального и 

капиталистического общества. 

5  

Тема.2. Программа 

социологического 

исследования. 

Содержание учебного материала 20 1,2 

1     Виды социологических исследований. 

Лабораторные работы   

Практические занятия: 1. Составление программы 

социологического исследования 

  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: Определение 

генеральной и выборочной совокупности. 

5  

Тема 3. Политическая 

структура общества 

Содержание учебного материала 20 1,2 

 1    Основные политологические теории. 

 Лабораторные работы   

 Практические занятия: 1Политическая структура общества   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся: Политическая 

структура РФ. 

5  

 
    



Тема 4. Государство, как ядро 

политической системы. 
Содержание учебного материала 20 

1 Признаки государства 1  1,2 

Лабораторные работы  

Практические занятия: 1 Формы государственного устройства 

.2Формы государственного правления.  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: Политические режимы 
5 

Тема 5. Политические 

организации и движения. 
Содержание учебного материала ж 20 

1 
Политические организации и движения, политические 

партии.2 Политическое лидерство. 
1, 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия: 1. Политическая культура. 2 Гражданское 

общество-социальная основа государства. 

 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: Политические партии в 

РФ. 
6 

    

Тема 6. Политические 

конфликты и способы из 

разрешения. 

> 

Содержание учебного материала 

8 1 Политический процесс и политические технологии. 1,2 

Лабораторные работы   

Практические занятия: 1. Политические конфликты и способы их 

разрешения. 2.Политическая культура. 

 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: Революция и реформы. 
6 

 

Всего: 
Максимальной учебной нагрузки 108  

Обязательной аудиторной нагрузки 14  

Самостоятельной работы обучающихся 94  

 

 



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета социально-

экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по числу студентов, рабочее место преподавателя, рабочая 

доска.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

 1. Волков Ю.Е. Социология: Учебник [Электронный ресурс]-М: «Дашков и 

К»,2014.- 400 с. http://e.lanbook.com/   

2. Павленок П.Д. Савинов Л.И. Журавлев Г.Т. Социология: Учебное пособие. 

[Электронный ресурс]-М: «Дашков и К»,2014.- 736 с. http://e.lanbook.com/  

 

Дополнительные источники: 

1. Зеленкова М.Ю. Политология: Учебник. [Электронный ресурс]-М: «Дашков и 

К»,2012.- 400 с. http://e.lanbook.com/  

2. Кравченко А.И. Основы социологии и политологии [Электронный ресурс]-М: 

«Дашков и К»,2015.- 352 с. http://e.lanbook.com/  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- оценивать события общественно -

политической жизни;  

-логически верно и аргументировано вести 

дискуссию и полемику по проблемам 

общественно - политической жизни;  

-использовать знания основ социологии и 

политологии в профессиональной 

деятельности.   

Знания: 

 - основные социологические и 

политологические теории;  

-структуру социологического и 

политологического знания;  

-социальную функцию политики;  

-социальную и политическую структуру РФ 

 

-Экспертная оценка на занятии;    

 

-Экспертная оценка на практических 

занятиях.    

 

Экспертная оценка на занятии;       

 

 

 

Экспертная оценка на занятии; 

 

-Экспертная оценка на практических 

занятиях.  

-Экспертная оценка на практических 

занятиях.   

Промежуточный контроль - диф. зачет. 

Который проводится по окончанию 

изучения учебной дисциплины, как 

показатель усвоения теоретического 

материала и практических умений. 

Критерии оценки диф. зачета: -уровень 

усвоения студентами материала 

предусмотренного учебной программой 

дисциплины; -уровень умений, 

позволяющих студенту ориентироваться в 

вопросах политики и социологии; -

обоснованность, четкость, полнота 

изложения ответов;   

 


