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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящие Методические указания по выполнению самостоятельных 

внеаудиторных работ предназначены для студентов СПО, обучающихся  по дисциплине 

«Основы социологии и политологии». 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных теоретических и практических умений 

студентов; 

− углубления и расширения теоретических знаний; 

− развития познавательных способностей и активности студентов, 

самостоятельности, творческой инициативы, ответственности и организованности; 

− развития исследовательских умений; 

Отработка навыков самостоятельной работы способствует овладению  следующими 

общими компетенциями, в соответствии с которыми студент должен:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой   базы.    

ОК13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.   

Критериями оценки результатов работы студента являются: 

− уровень усвоения студентом учебного материала; 

− умения студентов использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

− сформированность общеучебных умений; 

− обоснованность и четкость изложения ответа; 

− оформление материала в соответствии с требованиями. 

− умение использовать информационно-коммуникационные технологии. 

 Методические рекомендации включают в себя: 

1. Перечень заданий для внеаудиторной самостоятельной работы. 

2. Методические указания по выполнению данных работ. 

3. Критерии оценки самостоятельной работы. 

4. Формы контроля за выполнением самостоятельных работ. 

5. Рекомендуемую литературу. 

Методические указания составлены в соответствии с тематическим планом по 

дисциплине и рассчитаны на  28 часов. 

Перечень заданий для самостоятельных работ прилагается (таблица 1.) 
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    Таблица 1. 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

 

№ по 

тем. 

плану 

Тема Содержание задания Часы 

1.1. 
Социология как наука, ее предмет и 

методы. 

Доказательство тезиса об актуальности науки 

социологии 
2 

1.2. 

 
Общество как система 

Подготовка сообщения на тему: «Российское 

общество–зрелое общество»? 
2 

1.4. Коллоквиум №1 Подготовка к коллоквиуму 2 

1.6. 
Социальная стратификация и 

социальная мобильность. 

Доказательство актуальности процесса 

формирования «среднего класса» в  России. 
2 

1.8. 
 Личность: социальная роль и 

социальное поведение 

Доказательство актуальности процесса 

социализации личности. 
2 

1.9. Коллоквиум №2 Подготовка к коллоквиуму 2 

1.11 

Социальные конфликты и способы их 

разрешения. 

 

Подготовка собственных примеров завершения 

социального конфликта с интегративными и 

дезинтегративными последствиями 

2 

1.12. 

Социальная политика современного 

государства. 

 

Составление таблицы «Анализ некоторых 

последствий социальной политики в 

современной России» 

2 

1.13. 
 Я–социолог   (промежуточный 

зачет). 
Подготовка к промежуточному зачету 

 

3 

2.5. 
 

 Коллоквиум №3 Подготовка к коллоквиуму 2 

2.7. 

 Гражданское общество и правовое 

государство. 

 

Обоснование собственной точки зрения по 

определению рейтинга значимости 

политических ценностей.   

2 

2.10. Я-политолог (промежуточный зачет). Подготовка к коллоквиуму 2 

 Экзамен Подготовка к экзамену 3 

  ИТОГО: 28 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Демидов Н.М. Основы социологии и политологии: учебник для студ.учреждений сред. 

проф. образования. 11-е изд., стер. М.: Академия, 2012. 208с.   

2. Демидов Н.М., Солодилов А.В. Основы социологии и политологии: учебное пособие. 

М.: Кнорус, 2010. 271с. 

3. Добреньков В.И. Социология. М.: Инфа-М, 2007. 768 с.  

4. Касьянов В.В. Основы социологии и политологии: учебник. Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

380 с.  

5. Козырев Г.И. Основы социологии и политологии. Учебник. М.: ИНФРА-М, 2008. 239 с. 

6. Кравченко А.И. Основы социологии. М.: Академия, 2008. 368 с.  

7. Кравченко А.И. Социология и политология. М.: Академия, 2007. 352 с.  

8. Мухаев Р.Т. Политология. М.: Проспект, 2010. 400 с.  

Интернет-ресурсы: 

1. Википедия - свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]. URL: 

ru.wikipedia.org/wiki/Социология. Политология.  

2. Учебные пособия по социологии. [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.alleng.ru/edu/soc2.htm 

3. Основы социологии и политологии. Шпаргалка. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.alleng.ru/d/sociol/soc052.htm 


