Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.04 Основы социологии и политологии
ОПОППССЗ 38.02.07 Банковское дело
1.
Цельдисциплины:сформироватьуобучающийсянаучноевидениемира, четкие
представленияозакономерностяхитенденцияхсоциальнополитическихпроцессовсовременного,втомчислероссийскогообщества,умени
екритическивосприниматьпротиворечивыеидеииполитическиестереотипы,за
ниматьактивнуюсоциальнуюпозицию.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина«Основысоциологиииполитологии»являетсядисциплиной
вариативной
частиППССЗобщегогуманитарногоисоциальноэкономическогоцикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Овладеть: ОК 1;
Уметь:
иметьпредставлениеосоциологическомподходевпониманиизакономерн
остейфункционированияиразвитияобществаиличности;
иметьпредставлениеосоциальнойструктуре,социальноймобильности,со
циальномвзаимодействиииобосновныхсоциальныхинститутахобщества;
иметьпредставлениеосоциальныхдвиженияхидругихфакторахсоциальн
огоизмененияиразвития;
иметьпредставлениеосущностивласти,субъектахполитики,политически
хотношенияхипроцессах(вРоссииивмиревцелом).
Знать:

социальную структуру, расслоение, социальное взаимодействие и
основные социальные институты общества;

особенности процесса социализации личности, формы регуляции
и саморегуляции социального поведения;

сущности власти, субъекты политики, политические отношения и
процессы (в России и в мире в целом);

политические системы и политические режимы, о человеческом
измерении политики;

об основных признаках демократии, правового государства,
гражданского общества и социального государства;
4.Общая трудоемкость дисциплины по
очной форме обучения
составляет:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося 71 час, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 51 час;

самостоятельная работа обучающегося 20 часов.
Форма контроля: другая форма контроля.
5. Семестр: 3

6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1 Основы социологии.
Тема
1.1 Введение. Социология как наука. Специфика
социологического метода
Тема 1.2 Из истории социологии
Тема 1.3. Социальное действие и взаимодействие.
Тема 1.4. Личность в системе социальных отношений.
Тема 1.5. Социализация личности.
Тема 1.6. Культура как социальное явление
Тема 1.7 Регуляция поведения в обществе. Социальные отклонения и
институты
Тема 1.8 Социальная структура общества. Общество как социальная
система.
Тема 1.9. Общество как социальная система.
Тема 1.10. Социальная стратификация и мобильность.
Раздел 2 Основы политологии.
Тема 2.1. Из истории политической мысли
Тема 2.2. Из истории политической мысли
Тема 2.3. Социально-экономические основы политологии
Тема 2.4. Политическая жизнь и политическая система общества.
Тема 2.5. Политическая власть и политические режимы.
Тема 2.6 Демократия, гражданское общество, правовое и социальное
государство
Тема 2.7. Политические партии, элита, лидерство.
Тема 2.8. Политический процесс и его участники.
Тема 2.9. Внешняя политика и международные отношения
Тема 2.10. Итоговое повторение курса политологии
7. Автор: преподаватель Колледжа Аврамов А.В.

