
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
ОГСЭ.05  ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

49.02.01. «Физическая  культура». 

         Примерная программа учебной дисциплины предназначена для студентов очной 

формы обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

           Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

 

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

В результате изучения учебной дисциплины «Политическое и общественное развитие 

современной России» обучающийся  

 должен уметь: 

•  сравнивать различные концепции общества 

     •  формировать целостные ориентации и убеждения на основе 

        личного осмысления социально-политических процессов 

• проводить социологические исследования. 

     • развивать способности к осознанию своего места в политических отношениях 

современного российского общества, внутренней потребности к включению в 

политическую жизнь 

  должен знать: 

•  особенности процесса социализации личности 

•  основные этапы становления социологии как науки 

•  выдающихся социологов 

•  основные этапы формирования политической науки 

•  методы социологических исследований 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. 

СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

Тема 1.1. 

Современная социология и её роль в жизни общества. 

Тема 1.2. 

Возникновение и развитие социологии как самостоятельной науки. 

Раздел 2. 

ОБЩЕСТВО КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СИСТЕМА 

Тема 2.1. 

Общество как социальная реальность. 

Тема 2.2. 

Социальные действия, связи и взаимодействия. 

Раздел 3. 

ЛИЧНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ 

Тема 3.1. 

Социология личности. 

Социальная детерминация поведения личности. 

Тема 3.2. 

Девиантное поведение как социологическая проблема. 

Тема 3.3. 

Социальные конфликты и способы из разрешения. 

Тема 3.4. 

Социология труда. 

методы поведения эффективности труда. 

 

 

Раздел 4. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     теоретические занятия 50 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Итоговая аттестация  в форме    

 

экзамена 



СОЦИАЛЬНАЯ ДИНАМИКА В ОБЩЕСТВЕ. 

Тема 4.1 

Социальная стратификация. 

Тема 4.2. 

Социальная мобильность, её формы и механизм реализации. 

Раздел 5. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ОРГАНИЗАЦИИ 

Тема 5.1. 

Функционирование и развитие социальной организации. 

Тема 5.2. 

Методика социологического исследования. 

Тема 5.3. 

Основы социологии. 

Раздел 6. 

ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА 

Тема 6.1. 

Политика как общественное явление. 

Тема 6.2. 

Предмет политологии, её место в системе гуманитарных наук. 

Тема 6.3. 

Политическая власть. 

Тема 6.4. 

Политические элиты. 

Тема 6.5. 

Политическое лидерство. 

Тема 6.6. 

Политические партии и партийные системы. 

Тема 6.7. 

Политические идеологии. 

Раздел 7. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Тема 7.1. 

Политическая система общества. 

Тема 7.2. 

Политический режим. 

Раздел 8. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕСТО РОСИИ В 

МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

Тема 8.1. 

Международная политика. 

Тема 8.2. 

Глобальные проблемы современности. 

Тема 8.3. 

Основы политологии. 

 

 

 

 

 

 


