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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ. 07. Основы социологии и политологии
1.1. Область применения рабочей программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС  по специальности СПО базовой
подготовки:  35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство».
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы:
Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы, является
вариативной частью.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность  процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.

Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.



ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка 96 часов,
в том числе из них обязательной аудиторной учебной нагрузки  64 часов,
32 часа самостоятельной нагрузки,
практических 10 часов.



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32
Практических работ 10
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОГСЭ. 07. ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) )

Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел I. Основы социологии
Тема 1. 1.

Социология, как
наука.

Содержание учебного материала
1
1
1
1

1
2
2
2

1. Зарождение и становление социологии, как науки.
2. Понятие об объекте, предмете и методах социологического исследования.
3. Основные функции социологии.
4. Современные социологические теории.

Практическое занятие.
Развитие социологии, как науки. Структура и функции. Категории и законы. 1

2

Самостоятельная работа обучающихся.
1. Основные направления современной социологии (схема). 1

3

Тема 1. 2.
Социологически

е концепции
личности.

Содержание учебного материала

1

1
1
1
1

2

3
2
2
2

1. Понятия индивид и личность в социологии. Личность, как субъект и объект
общественных отношений.

2. Виды социальных статусов личности.
3. Социальные роли личности как механизм взаимодействия личности и общества.
4. Статусная идентификация и дистанцирование.
5. Конформное и девиантное поведение. Элементы социального контроля.

Практическое занятие.
Социологическое понятие личности. Периодизация понятия. 1 2

Самостоятельная работа обучающихся.
1-2. Социальные общности. Социально-ролевой конфликт (анализ социальных ситуаций). 2 3

Тема 1. 3.
Базисные
элементы

социальной
жизни.

Содержание учебного материала
1
1
1
1

1
2
2
2

1. Активность и деятельность. Социальное действие, его критерии.
2. Мотивация социального действия. Типы мотивации.
3. Социальная связь, ее признаки и структура.
4. Основные формы социального взаимодействия: адаптация, сотрудничество

(кооперация), конкуренция, конфликт.

Самостоятельная работа обучающихся.1-4. Реферат по теме: «Институализация и развитие
социальных институтов».

4 3
Тема 1. 4.

Социальные
институты.

Содержание учебного материала

1
1
1
1

1
2
2

2

1. Понятие социального института. Институционализация.
2. Семья как социальный институт. Социальные функции семьи.
3. Образование как социальный институт. Проблемы образования в современном

информационно-техническом мире.
4. Государство и его основные социальные функции.

Практические занятия. Развитие и механизмы распространения культуры. 1 2



Самостоятельная работа обучающихся. Презентация по теме: Культурные универсалии. Роль
инфраструктуры в развитии культуры.

4
3

Тема 1. 5.
Общество, как

социальная
система.

Содержание учебного материала
1. Общее понятие и признаки общества. Общество - как социокультурный феномен.
2. Социальный процесс, его основные формы. Типология обществ. Концепция

информационного общества.
3. Социальная структура общества. Социальные общности и группы, их отличительные

признаки. Этносы. Социальные и этнонациональные отношения.
4. Теория социальной стратификации - теория социального неравенства. Основные типы

стратификационных систем.

1
1

1
1

1
2
2
2

Практические занятия. Стратификация современного российского общества. 1 2
Самостоятельная работа обучающихся. 1-2. Схема: «Виды социальных изменений». 2 3

Раздел II. Основы политологии.
Тема 2. 1.

Политология,
как наука.

Содержание учебного материала

1
1
1
1

2
2
2
2

1. Основные факторы появления политологии. Подходы к определению предмета
политологии.

2. Методы изучения политической жизни общества. Функции политологии.
3. История становления и развития политической мысли.
4. Российская политология: история и современность.

Практические занятия. Политика как общественное явление. Понятия и сущность. 1 2
Самостоятельная работа обучающихся. 1-2. Политика и мораль. Цели и средства в политике. 2 3

Тема 2. 2.
Власть и

политика, как
общественные

явления.

Содержание учебного материала

1

1
1
1
1

1

2
2
2
2

1. Политика как социальное явление. Взаимоотношения политики с другими сферами
общественной жизни.

2. Структура политики: субъекты политики, политический интерес, политическое сознание,
политическая деятельность, политические отношения, политическая организация.

3. Власть как центральный элемент политики.
4. Власть как доминирование-антагонизм доминирование-партнерство.
5. Власть и господство. Легитимность власти и ее типы. Признаки падения легитимности

власти.

Практические занятия. Гражданское общество и правовое государство. 1 3
Самостоятельная работа обучающихся.
1-2. Глобальная система и процессы глобализации (эссе).
3-4. Функции политики. Политика и мораль (схема).

2
2

3
3

Тема 2. 3.
Политическая

система и
политический

режим.

Содержание учебного материала
1
1
1

1

1
2
2

2

1. Понятие политической системы общества. Основные элементы политической системы.
2. Механизм функционирования политической системы. Функции политической системы.
3. Политический режим как система методов осуществления политической власти.

Элементы политического режима.



4. Типы политических режимов: тоталитаризм, авторитаризм, демократия. Политический
плюрализм.
5. Избирательные системы. Значение избирательных систем и их типология.

1 2

Практические занятия. Институциональное измерение политики (анализ СМИ). 1 2
Самостоятельная работа обучающихся.

1. Федеративное устройство России.
1 2

2. Составление сравнительной таблицы политически режимов. 1 2
Тема 2. 4.

Политические
институты.

Содержание учебного материала

1
1

1
1
1

2
2

2
2
2

1. Понятие политического института.
2. Государство, как фундаментальный институт политической системы. Происхождение,

сущность и основные признаки государства.
3. Функции государства. Типы и формы государства.
4. Соотношение правового государства и гражданского общества. Тенденции развития

современного государства.
5. Политическая партия как основной институт политической системы.

Самостоятельная работа обучающихся.
1-2. Типология общественно-политических организаций и движений.

2 3
Тема 2. 5.

Личность и
политика.

Содержание учебного материала
1
1

1
1

1

2
2

2
2

2

1. Личность, как первичный субъект и объект политики.
2. Политическая социализация. Содержание процесса политической социализации. Типы

политической социализации.
3. Характерные черты и основные функции политической культуры.
4. Структура политической культуры: культура политического сознания, культура

политического поведения, культура функционирования политических институтов.
5. Формы и типы политического поведения. Политическая активность и политическая

иммобильность.
Практические занятия. Политическая культура и социализация. 1 2
Самостоятельная работа обучающихся. 1.Основные идеологические течения в современном
мире.

1 3
2-3. Составление таблицы «Конституционные права и свободы человека и гражданина» (статьи
17-64 Конституции Российской Федерации).

2 3
Раздел III. Мировое сообщество и Россия.

Тема 3. 1.
Социально –

политические
процессы в

России.

Содержание учебного материала

1
1
1

1

2
2
2

2

1. Общая социологическая характеристика современного российского общества.
2. Эволюция политической системы России. Государственное устройство и

государственные символы России.
3. Партийная и избирательная системы в России: особенности формирования и

функционирования.
4. Особенности российской политической культуры и политической социализации.

Подготовка устного сообщения по теме учебной конференции: "Российское общество:
основные направления реформирования и стратегия развития".

Практические занятия. Мировая политика и международные отношения. 1 2



Самостоятельная работа обучающихся. 1-3. Сообщение «Российское общество: основные
направления реформирования и стратегия развития».

3
3

Тема 3. 2.
Тенденции
развития
мирового

сообщества.

Содержание учебного материала

1
1
1
1

1. Глобальный уровень общества.
2. Внешняя политика. Мировой политический процесс.
3. Международные политические отношения. Тенденции развития мирового сообщества.

4. Глобальные проблемы социально-политического характера.

2
2
2
2

Практические занятия. Международные конфликты и безопасность. 1 2
Самостоятельная работа обучающихся. 1-3. Реферат п теме: «Глобальные проблемы
современности и пути их решения».

3 3
Дифференцированный зачёт по курсу: «Основы социологии и политологии» 1 3
Всего: 96



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета (аудитории).

Оборудование учебного кабинета: cтандартно оборудованные лекционные аудитории,
аудитории для проведения интерактивных лекций.
Технические средства обучения:   мультимедио, экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:

1. . Основы социологии и политологии Демидов Н. М. учеб. Пособие: ФГАУ
«ФИРО»13-е изд., стер. 208 с., пер.№ 7 бц. 2019 г.

2. Стегний В.Н. Политология: учебное пособие. – Пермь: Изд-во ПГТУ, 2015. – 347 с.
3. Фролов С.С. Общая социология: учебник. – М.: Проспект, 2015. – 384 с.

Основные интернет-источники по курсу «Социология и политология»

1. www.ecsoc.hse.ru - электронный журнал «Экономическая социология».
2. www.ecsocman.hse.ru - федеральный образовательный портал «Экономика,

социология, менеджмент».
3. www.club.fom.ru - библиотека фонда «Общественное мнение».
4. www.gumer.info - библиотека Гумер.
5. www.isras.ru - институт социологии РАН.
6. www.sbiblio.com – библиотека научной и учебной литературы.
7. www.soc.lib.ru - библиотека «Социология, психология, управление».
8. www.socioline.ru – «Социология по-новому».
9. www.sociologica.hse.ru - журнал «Социологическое обозрение».
10. www.wciom.ru – Всероссийский центр изучения общественного мнения.

1.Боровик В.С., Кренов Б.И. Основы политологии и социологии. Учеб. пособ. для средн.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:

- ориентироваться в современной
экономической, политической, культурной
ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных,
региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных
проблем.

- оценка анализа раскрытия проблемы в
экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
- оценка за  подготовку и защиты
реферативных сообщений;
- наблюдение за выполнение работ с
картой;
- оценка анализа выполнения работ по
материалам исторических источников;
- наблюдение за составлением таблиц и
схем;
- дискуссии на основе просмотренных
фильмов.

Знания:
- основные направления ключевых регионов
мира на рубеже XX-XXI в.в.;
- сущность и причины локальных,
региональных, межгосударственных
конфликтов в конце ХХ- начале XXI в.в.;
- основные процессы политического и
экономического развития ведущих регионов
мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других
организации и их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в
сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших
правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.

- фронтальный опрос по темам;
- оценка контрольной работы по теме;
- оценка участия в дискуссии обсуждения
событий локальных и региональных
конфликтов;
- индивидуальный опрос обучающихся
по темам; - наблюдение за ходом
выполнения проектного задания,
- оценка анализа устного ответа,  _

оценка защиты реферата, доклада;
- оценка за выполнение письменных
проверочных работ проблемного
характера;
- оценка за выполнение сравнительного
анализа;
- оценка реферативных сообщений,
презентаций.
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