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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Основы социологии и политологии» является частью 

гуманитарного и социально–экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело, введена в учебный 

план специальности за счет вариативной части. 

 Учебная дисциплина «Основы социологии и политологии» обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.07 Банковское 

дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 
ОК Умения Знания 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ориентироваться в современных 

социально-политических знаниях;  

 

процесс социализации личности, 

социальные  нормы  и отклонения; 

причины, виды, пути разрешения  

социальных  конфликтов; 

 

ОК 4.Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

понимать сущность социального 

контроля, усваивать социальные 

нормы поведения; 

 

основные социальные институты, 

основные социальные ценности и 

нормы общества; 

основные социальные общности и их 

виды; 

 

ОК 5.Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

анализировать современную 

политическую ситуацию; 

сравнивать политические проблемы в 

разных регионах мира и собственного 

государства; 

различать формы государственного 

устройства и понимать особенности 

каждого из них; 

 

основные категории, понятия, методы, 

функции социологии; 

основные теоретические направления в 

социологии;  

 

ОК 6.Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

характеризовать  социальную  

структуру, стратификацию, 

социальные институты; 

видеть главные причины обострения 

социальных,  межэтнических 

конфликтов. 

 

 

 

 

основополагающие понятия о предмете, 

базовых категориях, методах, функциях 

политической науки;  

теоретические проблемы политической 

системы, политических институтов 

государства, гражданского общества, 

политической жизни и политических 

процессов общества; 

о власти как явлении, политических 

лидерах, элитах, партиях, 

общественных    движениях, о 

политической культуре и 

международных отношениях.  
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1.3 Результаты реализации рабочей программы воспитания, соотнесенные с 

требованиями к результатам освоения образовательной программы. 

 Содержание личностного результата обучения 

Код личностного 

результата 

обучения 

(ЛР) 

Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

ЛР1 

Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

ЛР2 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;  

ЛР6 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

ЛР7 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

ЛР8 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

ЛР15 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Соблюдающий в своей деятельности этические принципы: честности, 

независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции 

и экстремизму, обладающий системным мышлением и умеющим принимать 

решения в условиях риска. 

ЛР 16 

  

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ЛР 18 

  

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 21 

  

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 25 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской 

Федерации – Республики Бурятия 
Планирующий и реализовывающий собственное профессиональное и 

личностное развитие с учетом актуальной экономической ситуации Республики 
ЛР26 
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Бурятия. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
Выполняющий трудовые функции и трудовые действия в сфере экономики и 

бухгалтерского учета, операционной логистики, коммерции, банковского дела 

в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

ЛР 29 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Демонстрирующий профессиональные навыки по специальности.  ЛР 33 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

лабораторные работы  

практические занятия 4 

курсовая работа   

контрольная работа  

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 
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2.2. Календарно-тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ 06. Основы социологии и политологии 

№ дата Наименование разделов, тем и содержание 

занятий 

Объ

ем 

Тип/ вид 

занятия 

Материальное, 

информационное 

обеспечение 

занятий 

Формы и 

методы 

обучения 

Коды 

формируе

мых 

компетенц

ий 

Домаш

нее 

задание 

  Раздел 1. Основы социологии 24      

1  Место социологии в системе наук. 

Научный статус социологии. Объект. Предмет. 

Функции и методы социологических 

исследований  

 

2 урок освоения 

новых 

знаний/ 

лекция 

раздаточный 

материал 

лекция-

объяснение; 

закрепление 

материала 

посредство

м беседы 

ОК 2 

ЛР1, ЛР 15, 

ЛР 33 

Л:1 §1 

2  Важнейшие  этапы развития социологии 

Становление социологии в Западной Европе. 

Развитие социологи в США. Развитие 

социологии в России. Основные направления в 

современной социологии 

2 урок 

применения 

знаний/ 

анализ 

первоисточни

ков 

документы – 

фрагменты 

произведений 

О.Конта, М.Вебера, 

К.Маркса 

беседа,  

анализ  

документов 

 

ОК 6 

ЛР 2, ЛР 6, 

ЛР 25 

Л:1 §2 

3  Общество: сущность, типы 

Понятие «общество». Типология обществ. 

Социальные системы  общества. 

2 урок освоения 

новых 

знаний/ 

лекция  

раздаточный 

дидактический 

материал; 

электронная 

презентация 

лекция-

объяснение; 

выполнение 

практическ

их заданий 

ОК 6 

ЛР 7, ЛР 

15, ЛР 33 

Л:2 §2.1 

4  Традиционное и современное общество. 

Общество и культура. 

Черты традиционного и индустриального 

общества.  

Направления и формы развития общества.  

2 урок освоения 

новых 

знаний/ 

лекция 

 таблица 

«Традиционное и 

индустриальное 

общество», схемы 

«Направления и 

формы развития 

общества» 

проблемная 

беседа, 

заполнение 

таблицы 

ОК 2 

ЛР 16, ЛР 

18 

Лекцион

ный 

материа

л 
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5  Структура общества. Социальные 

общности. 

Понятие социальной структуры. Виды 

социальных общностей. Социальная 

стратификация Социальная структура 

общества. 

2 урок 

изучения 

нового 

материала/ 

лекция 

раздаточный 

материал, 

документы; 

электронная 

презентация 

лекция, 

закрепление 

материала 

посредство

м беседы 

ОК 2 

ЛР 29 

Л:2 

§4 

6  Социальная мобильность и маргинальность 

Виды социальной мобильности. «Каналы» 

социальной мобильности. Маргинальность 

2 комбини-

рованный 

урок 

раздаточный 

материал, 

документы, 

электронная 

презентация 

опрос; 

оценка 

анализа 

документов, 

объяснение 

ОК 2 

ЛР 16, ЛР 

18, ЛР 26 

Л:1 

§2.2 

7  Особенности стратификационных процессов 

российского общества 

Исторические типы социальной  

стратификации в России. Крупнейшие 

изменения в социальной структуре 

современной России. Маргинализация в 

России. 

2 Практическое 

занятие №1 

 

электронные 

презентации; 

дидактический 

раздаточный 

материал 

выполнение 

практическ

их заданий 

ОК 6 

ЛР 25, ЛР 

26 

Л:1 

§2.3 

8  Социальные институты 

Возникновение, функции, типология 

социальных институтов. Институт семьи и 

брака 

2 урок освоения 

новых 

знаний/ 

лекция  

раздаточный 

материал, 

документы, 

электронная 

презентация 

выполнение 

практическ

их заданий,  

заданий 

проблемног

о характера, 

объяснение 

ОК 6 

ЛР 25, ЛР 

29 

Л:2§5 

9  Социальные институты как факторы 

социализации личности 

Этапы социализации личности. Агенты и 

институты социализации личности 

 

2 урок освоения 

новых 

знаний/ 

лекция  

раздаточный 

материал, 

документы,  

электронная 

презентация 

инструктаж, 

объяснение; 

выполнение 

практическ

их заданий 

защита  

презентаци

ОК 4 

ЛР 25, ЛР 

29 

Л:2§5 
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й; анализ 

документов 

10  Социальные нормы и социальное 

отклонение 

Социальный статус личности. Виды 

социальных норм. Социальный контроль. 

2 урок 

изучения 

нового 

материала/ 

лекция 

дидактический 

раздаточный 

материал 

объяснение,   

выполнение 

заданий 

проблемног

о характера 

 

ОК 4 

ЛР 1, ЛР 2 

Л:2§7 

11  Социальное взаимодействие 

Понятие, виды социального взаимодействия.  

Массовое поведение 

2 урок освоения 

новых 

знаний/ 

лекция  

дидактический 

раздаточный 

материал; 

электронная 

презентация 

 

выполнение 

логических 

заданий 

ОК 4 

ЛР 1, ЛР 8, 

ЛР 29 

Л:2§8 

12  Итоговый контроль.  Основные категории 

социологии 

2 урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

дидактический 

раздаточный 

материал, 

документы, тест 

выполнение 

устных 

логических 

заданий; 

письменны

х тестовых 

заданий 

ОК 4 

ОК 6 

ЛР 15,  

ЛР 18 

повт. 

основны

е катего-

рии 

социоло

гии 

  Раздел 3. Основы политологии 22      

13  Введение в политологию 

Политика как общественное явление. Предмет, 

функции, методы политологии 

 

2 урок 

изучения 

нового 

материала 

/лекция 

раздаточный 

материал, 

документы 

 

лекция-

объяснение; 

закрепление 

материала 

посредство

м беседы 

 

ОК 5 

ЛР 1,  

ЛР 2 

Л:2 

§10 

14  История политических учений 

Основные направления и школы политологии. 

Особенности развития политической мысли 

России 

 

2 урок 

изучения 

нового 

материала/ 

проблемная 

раздаточный 

материал, 

документы, 

электронная 

презентация 

Лекция, 

выполнение 

логических 

заданий 

ОК5 

ОК6 

ЛР 7,  

ЛР 8 

Л:2 

§10 
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лекция 

15  Политическая система общества 

Сущность, функции, структура, типы 

политической системы. Политическая власть 

 

 

2 

урок 

изучения 

нового 

материала/ 

лекция 

раздаточный 

материал, 

документы 

Лекция,закр

епление 

материала 

посредство

м беседы 

ОК5 

ОК6 

ЛР 16 

ЛР 18 

Л:1 §4.2 

 

16  Государство – важнейший институт 

политической системы 

Государство как институт политической 

системы. Основные концепции происхождения 

и сущности государства. Гражданское 

общество 

2 урок 

закрепления 

знаний 

/семинар 

электронная 

презентация 

проблемная 

беседа, 

развернуты

е ответы  по 

основным 

проблемам 

темы, 

доклады 

ОК5 

ОК6 

ЛР 25 

ЛР 26 

Л:1 §4.5 

17  Исторические типы, юридические формы 

государства 

Исторические типы государства. Монархия. 

Республика. Федерация. Унитарное 

государство. 

2 урок 

изучения 

нового 

материала 

/лекция 

раздаточный 

дидактический 

материал 

объяснение, 

выполнение 

практическ

их заданий 

ОК5 

ОК6 

ЛР 8,  

ЛР 33 

Л:2 

 §14 

18  Политические режимы 

Тоталитаризм.  Особенности тоталитаризма. 

Авторитаризм. Особенности. Виды 

авторитаризма. Демократический режим. Виды 

демократии. Современная представительная 

демократия, ее характерные черты. Условия 

становления и развития демократических 

режимов. 

 

2 Практическое 

занятие №2 

 

раздаточный 

материал, 

документы 

выполнение 

логических 

заданий 

ОК 4 

ОК5 

ОК6 

ЛР 26 

ЛР 29 

Л:1 

 § 5.2 

19  Политические партии и партийные системы 

Политические партии как политический 

институт. Партийные системы. Политические 

партии РФ 

2 урок освоения 

новых 

знаний/ 

лекция 

электронная 

презентация 

защита 

презентаци

й – 

индивидуал

ОК 4 

ОК5 

ОК6 

ЛР 7 

Л:1 

§5.3 
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 ьных и 

групповых 

проектов 

ЛР 16 

20  Политическое лидерство и политическая 

элита 

Основные концепции  политической 

элиты.Типы лидеров.Теория элит Т.Моски, В. 

Парето, Р.Михельса 

2 урок освоения 

новых 

знаний/ 

лекция 

 

электронные 

презентации 

объяснение, 

выполнение 

практическ

их заданий 

ОК 4 

ОК5 

ОК6 

ЛР 28 

ЛР 26 

Л:2 

 §16 

21  Политическая культура.  

Типы политической культуры. Особенности 

политической культуры российского общества 

2 урок освоения 

новых 

знаний/ 

лекция 

 

Карта 

«Политическая 

карта мира» 

раздаточный 

материал, 

документы 

проблемная 

беседа, 

анализ 

документов, 

выполнение 

логических 

заданий 

ОК 4 

ОК5 

ОК6 

ЛР 16 

ЛР 18 

ЛР 33 

Л:2  

§17 

22  Политическое сознание. Политические 

идеологии. Избирательные системы 

 Понятие, структура политического сознания. 

Возникновение идеологий и ее функции. 

принципы демократических выборов. Типы 

избирательных систем – мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная 

система в России 

2 урок освоения 

новых 

знаний/ 

лекция 

 

раздаточный 

материал, 

документы», схема 

«Избирательные 

системы» 

проблемная 

беседа, 

анализ 

документов,  

выполнение 

логических 

заданий 

ОК 4 

ОК5 

ОК6 

ЛР 28 

ЛР 26 

Л:2  

§18 

23  Мировая политика и международные 

отношения. 

Основные направления мировой политики. 

Россия в современной геополитической 

картине мира 

 

2 урок освоения 

новых 

знаний/ 

лекция 

 

«Политическая 

карта мира», 

документы, 

электронная 

презентация 

«Деятельность 

ООН» 

 

проблемная 

беседа, 

выступлени

я студентов 

с 

докладами,  

зашита 

презентаци

й, анализ 

ОК 4 

ОК5 

ОК6 

ЛР 16 

ЛР 18 

ЛР 33 

Л:2  

§13 
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документов 

24  Промежуточная аттестация 2 урок 

контроля 

усвоения 

знаний/ 

тестирование 

Тестовые задания  

(2 варианта) 

Выполнени

е 

письменной 

работы 

ОК 4 

ОК5 

ОК6 

ЛР 28 

ЛР 26 

Л:1 

§7.1 

  Итого: 48      
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должен быть предусмотрен 

кабинетсоциально-экономических дисциплин в соответствии с п. 6.1.2.1 ООП по специальности 

38.02.07 Банковское дело. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-

экономический техникум» располагает  печатными и/или электронными образовательными и 

информационными ресурсами, рекомендуемыми для образовательного процесса. 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

 

1. Куликов Л.М. Основы социологии и политологии: учеб.пособие. -  Финансы и статистика, 

2017. – 336с. 

2. Основы социологии и политологии: учебное пособие /Под ред. А.О. Бороноева, 

М.А.Василика. – М.: Гардарики, 2017. – 408с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru  - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; в том 

числе  электронные учебники по истории, тематические коллекции, комплекты-тесты по 

разделам; 

http://soc-research.info - информационный ресурс посвящен методологическим и методическим 

особенностям социологических, социально-психологических и образовательных исследований; 

http://www.sociologos.ru/ - информационная среда, в которой работают участники рынка 

социологических и маркетинговых исследований — производители социологической 

информации и ее потребители. 

 

 

Дополнительные источники:  

1. Соловьев А.И.. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для 

студентов вузов.- М.: Аспект Пресс, 2016. - 559с. 

2. Мельник В.А. Современный словарь по политологии. – М.: Книжный Дон, 2017. - 640с. 

3. Основы политологии. Учебник - методическое пособие. Краткий учебник для вузов /под 

ред. – М.:НОРМА / Издательская группа Норма - Инфра, 2017. - 384с. 

4. Российская историческая политология. Курс лекций. Учебное пособие /отв. ред. 

С.А.Кислицин. – Ростов – на - Дону: «Феникс», 2016.  -  608с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://soc-research.info/
http://www.sociologos.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- - основные категории, понятия, 

методы, функции социологии; 

- процесс социализации личности, 

социальные  нормы  и отклонения; 

- причины, виды, пути разрешения  

социальных  конфликтов; 

- основные теоретические направления 

в социологии;  

- основные социальные институты, 

основные социальные ценности и 

нормы общества; 

- основные социальные общности и их 

виды; 

- основополагающие понятия о 

предмете, базовых категориях, 

методах, функциях политической 

науки;  

- теоретические проблемы 

политической системы, политических 

институтов государства, 

гражданского общества, 

политической жизни и политических 

процессов общества; 

- о власти как явлении, политических 

лидерах, элитах, партиях, 

общественных    движениях, о 

политической культуре и 

международных отношениях.  

Знает основополагающие понятия 

о предмете, базовых категориях, 

методах, функциях политической 

науки;  

теоретические проблемы 

политической системы, 

политических институтов 

государства, гражданского 

общества, политической жизни и 

политических процессов 

общества; 

о власти как явлении, 

политических лидерах, элитах, 

партиях, общественных    

движениях, о политической 

культуре и международных 

отношениях.  

 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Оценка результатов 

дифференцированного зачета. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- - характеризовать  социальную  

структуру, стратификацию, 

социальные институты; 

- понимать сущность социального 

контроля, усваивать социальные 

нормы поведения; 

- анализировать современную 

политическую ситуацию; 

- сравнивать политические проблемы в 

разных регионах мира и собственного 

государства; 

- различать формы государственного 

устройства и понимать особенности 

каждого из них;  

- ориентироваться в современных 

социально-политических знаниях;  

- видеть главные причины обострения 

социальных,  межэтнических 

конфликтов. 

 

Умеет анализировать текущую 

политическую ситуацию; 

Умеет различать формы 

государственного устройства; 

Умеет анализировать 

политические проблемы и 

определять их причины; 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Оценка результатов 

дифференцированного зачета. 

 


