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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», входя-

щей в состав укрупненной группы специальностей  40.00.00. Юриспруденция 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата, а 

также при разработке программ дополнительного профессионального образо-

вания в сфере социально  экономической деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

формировать общие компетенции: 

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 эффек-

тивность 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 команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

 ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 
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 ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: 

- методологически грамотно анализировать различные социальные 

факты;  

- в целом понимать современную политическую ситуацию в России и 

мире; 

- сравнивать политические проблемы в различных регионах мира, при-

меняя теоретические знания;  

- четко различать формы государственного устройства; 

- понимать значение демократии для жизни общества; 

- формировать собственную политическую культуру, чтобы применять 

политологические знания в повседневной жизни и своей профессиональной де-

ятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основополагающие понятия о предмете, базовых категориях, методах; 

- специфику социологического подхода к изучению общества, куль-

туры, социальных общностей и групп, взаимодействия личности и общества, 

солидарных и конфликтных социальных отношений, механизма их регуляции; 

- основные направления политической мысли; 

- сущность политической власти, институтов государства, гражданского 

общества, субъектов политики, политических процессов в обществе, политиче-

ской культуре и международных отношениях. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисци-

плины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36  часа (по 

заочной форме обучения – 10 часов); 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов (по заочной форме 

обучения – 38 часов). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают общепро-

фессиональную дисциплину «Основы социологии и политологии» по данной 

программе в полном объеме, но информационное наполнение учебно-методи-

ческого обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с уче-

том их потребностей. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия (в том числе семинарские) 9 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

    Внеаудиторная самостоятельная работа: 

подготовка докладов, рефератов, творческих работ; 

выполнение опережающих заданий по программе; 

составление социологических и политологических слова-

рей;  

конструирование текста анкеты для социологического 

опроса; 

проведение социологических исследований. 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Основы социологии и политологии 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические ра-

боты, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Социология 

как наука. 

Специфика со-

циологиче-

ского метода 

Содержание учебного материала 4 3 

Понятие об объекте, предмете и мето-

дах исследования науки. Гуманитар-

ные и социальные науки, их специ-

фика в изучении общества. Развитие 

взглядов на предмет социологии. По-

нятие социального. Социальный факт. 

Социальная проблема. 

Социологические исследования как 

инструмент познания общества. Ме-

тоды социального познания: анализ 

документов, опрос, наблюдение, экс-

перимент, их возможности и специ-

фика. 
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Научная гипотеза и социологический 

инструментарий. Логика и процедура 

научного исследования. 

Цели и задачи изучения основ социо-

логии студентами средних специаль-

ных учебных заведений. Социологиче-

ская информация в профессиональной 

деятельности специалиста. 

Возникновение социологии как науки. 

О.Конт – родоначальник социологии. 

Социология как наука о «порядке и 

прогрессе». Учение о социальной ста-

тике и динамике, этапах развития об-

щества. Вклад Э.Дюркгейма в разви-

тие социологии: методология социаль-

ных фактов, учение о разделении об-

щественного труда, органическая и 

механическая солидарность, коллек-

тивное сознание. Теория социальной 

эволюции Г.Спенсера. Социология 

марксизма. К.Маркс и Ф.Энгельс о ма-

териалистическом понимании исто-

рии, общественно-экономических 

формациях, классах и классовой 

борьбе. «Понимающая» социология 

М.Вебера. 

Социология в России. 

Современный период в развитии со-

циологии и ее перспективы. 

Практическая работа 1  

Конструирование текста анкеты для 

социологического исследования. 
  

Самостоятельная работа  1  

Составление социологического сло-

варя, подготовка к проведению социо-

логического исследования 

  

Тема 2.  

Общество как 

социальная 

система 

Содержание учебного материала 4 3 

Страна, государство, общество. Ос-

новные признаки общества, его струк-

тура и функции. Общество как социо-

культурная система. 

Развитие общества, основные формы 

развития. Прогресс и регресс. Особен-

ности развития стабильного общества 

и общества в условиях системной дез-

организации. Проблемы развития со-

временного российского общества.  
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Традиционное и современное обще-

ства, их принципиальные отличия. Д. 

Белл, У.Ростоу о стадиях развития об-

щества. Общественно-экономические 

формации в типологии К. Маркса.  

Социальное неравенство в обществе, 

его причины и значение. Институцио-

нальные механизмы реагирования не-

равенства. 

Сущность социальной стратификации. 

Исторические типы социальной стра-

тификации: рабство, касты, сословия, 

классы, страты. Критерии стратифика-

ции: доход, богатство, власть, образо-

вание, престиж. Характеристика ос-

новных социальных слоев общества. 

Роль среднего класса в развитии со-

временного общества. Бедность и не-

равенства, их типология. Роль сред-

него класса в современном обществе. 

Изменения стратификации и эволюция 

классов в России. 

Понятие социальной мобильности, ее 

причины. Групповая и индивидуаль-

ная социальная мобильность. Горизон-

тальная и вертикальная мобильность. 

Восходящая и нисходящая социальная 

мобильность. Маргинальная личность. 

Каналы социальной мобильности.  

Контрольная работа 

Сущность социальной стратификации  
1  

Самостоятельная работа. 

Подготовка и проведения социоло-

гического исследования. 

2  

Тема 3.  

Социальные 

институты. 

Социальные 

общности и 

группы 

Содержание учебного материала 4 3 

Содержание понятия "социальный ин-

ститут". Основные признаки социаль-

ных институтов. Предсказуемость об-

щества – важнейшее социальное по-

следствие институционализации. Фун-

даментальные (главные) и неглавные 

социальные институты, их многообра-

зие. Политические, экономические, 

культурно-образовательные инсти-

туты – базовые институты общества, 

сферы их влияния. Функции и дис-

функции социальных институтов.  
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Социальные общности и группы, их 

отличительные признаки. Многообра-

зие общностей и групп. Социальные 

причины образования общностей и 

групп. Мнимые и контактные социаль-

ные общности. Масса как феномен со-

циальной общности. Роль толпы в со-

циальном процессе. Особенности по-

ведения личности в толпе. 

Этнические общности, важнейшие 

факторы их образования и развития. 

Этнические процессы. Этнические 

конфликты и проблема их преодоле-

ния.  

Социальная группа. Группы первич-

ные и вторичные, реальные и номи-

нальные, ин- и аутгруппы, референт-

ные группы. Изучение сплоченности 

малой группы.  

Практическая работа 2  

Конформность и конформное поведе-

ние. Анализ ситуаций. 
  

Самостоятельная работа  1  

Выполнение задания опережающего 

характера по программе. 
  

Тема 4.  

Личность в 

системе соци-

альных отно-

шений 

Содержание учебного материала 4 3 

Личность как объект изучения социо-

логии. Основные факторы развития 

личности. Биологическая наследствен-

ность и социальная сущность лично-

сти. Личность и культура. 

Схема взаимоотношений личности и 

общества: поиск – предложения – вы-

бор. Социальный статус личности, ста-

тусные права и обязанности. Виды ста-

тусов. Статусный набор. Статусная 

дистанция, ее значение для формиро-

вания социальных отношений.  

Социальные роли личности. Роль как 

социальные ожидания и модель пове-

дения. Ролевой набор. Ролевой кон-

фликт, его причины и способы разре-

шения. 

Социализация как усвоение культур-

ных норм и освоение социальных ро-

лей. Социальная изоляция и фераль-

ные люди. 
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Процесс социализации, его этапы и 

стадии. Особенности социализация на 

разных ее этапах. Первичная и вторич-

ная социализация. Агенты социализа-

ции: семья, друзья, школа, средства 

массовой информации, трудовой кол-

лектив. Теория «зеркального «Я» 

Ч.Кули. Десоциализация и ресоциали-

зация. 

Контрольная работа 

Социализация как усвоение культур-

ных норм и освоение социальных ро-

лей 

1  

Самостоятельная работа   2  

Проведение социологического иссле-

дования. 
  

Тема 5.  

Формирова-

ние социаль-

ных отноше-

ний: социаль-

ное действие 

и взаимодей-

ствие 

Содержание учебного материала 4 3 

Сотрудничество и соперничество – ис-

торически сложившиеся формы соци-

ального взаимодействия. Конкуренция 

и конфликт, их последствия в социаль-

ном взаимодействии. Причины и усло-

вия развития социальных конфликтов. 

  

Практическая работа 2  

Социальный конфликт   

Самостоятельная работа  1  

Подготовка эссе.   

Тема 6.  

Политология 

как наука 

Содержание учебного материала 2 3 

Политика как социальное явление. Ее 

роль в развитии общества и личности. 

Предмет политологии. Основные по-

нятия науки о политике. Методы изу-

чения политической жизни общества. 

Политология в системе социально-гу-

манитарного знания, ее функции. Эле-

менты политологии в учениях Платона 

(«Государство») и Аристотеля («Поли-

тика»).  

Политические идеи Средневековья и 

эпохи Возрождения (Н. Макиавелли и 

др.). 

Гражданская теория политики вре-

мени ранних индустриальных обществ 

(Д. Локк, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, И. 

Кант, Г.В.Ф. Гегель и др.). 
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Политические аспекты европейской 

социалистической и марксистской 

мысли (Т. Мор, К. Маркс, Ф. Энгельс). 

Российская политология: история и 

современность. «Поучение» В. Моно-

маха, петровская политическая мысль, 

Н.М. Карамзин, славянофилы и запад-

ники, революционные демократы и 

анархисты, социалисты. В.И. Ленин, 

Н.А. Бердяев, С. Н.Булгаков и др.  

Современные зарубежные политоло-

гические школы. 

Самостоятельная работа  2  

Составление политологического сло-

варя. 
  

Тема 7.   

Политическая 

жизнь и поли-

тическая си-

стема обще-

ства 

Содержание учебного материала 4 3 

Сущность, содержание понятия «по-

литическая жизнь общества». Закры-

тое и открытое общество. Моральные, 

правовые и политические нормы об-

щественной жизни. Свобода полити-

ческой жизни общества. Политическая 

институционализация как процесс за-

крепления и упорядочения обществен-

ных интересов. 

Понятие политической системы обще-

ства. Основные подходы к исследова-

нию политических систем. Структура 

политической системы. Типология по-

литических систем, функции. Устой-

чивость политической системы. 

Государство как фундаментальный 

институт политической системы. При-

рода, сущность, типы, функции. Мо-

нархия и республика. Принципы функ-

ционирования аппарата в современ-

ном государстве (единство власти, раз-

деление властей и др.). 

Правовое государство. История разви-

тия. Основные признаки. Пути станов-

ления в Российской Федерации. 

Понятие «гражданское общество» в 

политических учениях Д. Локка, 

Т.Гоббса, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, 

И. Канта, К. Маркса и других мысли-

телей. 

Основные черты гражданского обще-

ства, условия существования: рынок, 
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корпоративные группы, независимые 

политические силы и общественное 

мнение, права и свободы личности. 

Соотношение правового государства и 

гражданского общества. 

Контрольная работа 

Понятие политическая система обще-

ства 

Основные подходы к исследованию 

политических систем 

1  

Самостоятельная работа  2  

Подготовка реферата по теме.   

Тема 8.   

Политическая 

власть и по-

литические 

режимы 

Содержание учебного материала 4 3 

Политическая власть: историко-поли-

тологическое объяснение. Современ-

ные концепции власти. 

Понятие политической власти. Соот-

ношение с политическим влиянием и 

политическим авторитетом. Источ-

ники власти. Легитимность государ-

ственной власти.  Признаки, прин-

ципы, формы правления, функции, ре-

сурсы политической власти. 

Механизмы осуществления политиче-

ской власти. Политический режим как 

система методов осуществления поли-

тической власти. Типы политических, 

режимов: тоталитарный, авторитар-

ный, демократический. Признаки и 

особенности режимов. 

Демократия как общечеловеческая 

ценность и форма осуществления вла-

сти. Теории демократии. Принципы 

демократии: большинства, конститу-

ционализма, разделения властей. 

Ограниченность современной демо-

кратии. Проблемы становления демо-

кратии в России в начале XXI века. 

  

Практическая работа 2  

Виды лидерства.   

Тема 9.   

Субъекты по-

литических 

действий 

Содержание учебного материала  4 3 

Происхождение и сущность политиче-

ских партий. Место в политической 

системе общества. Классификация 

партий. Функции в демократическом 

обществе. Конституционно-правовой 

статус политических партий. 
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Партийные системы: сущность и раз-

новидности (многопартийные, двух-

партийные, однопартийные). Тенден-

ции формирования многопартийной 

системы в российском обществе. 

Политические движения, обществен-

ные организации и группы давления.  

Управляющие и управляемые. Поня-

тие политической элиты. Функции по-

литической элиты. 

Политические лидеры и их роль в по-

литической жизни. Понятие лидер-

ства, формальные и неформальные ли-

деры. Функции политических лиде-

ров. Факторы лидерства, стиль поли-

тического лидерства. Харизматиче-

ская личность. Лидерство и культ лич-

ности. Институционализация и про-

фессионализация лидерства в совре-

менных условиях. Имидж и лидерство. 

Самостоятельная работа  1  

Составление политологического сло-

варя. 
  

Тема 10.   

Политическая 

культура и 

политическое 

сознание 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие «политическая культура». 

Типология, основные элементы и 

функции политической культуры. 

Влияние политической культуры на 

формирование политической системы. 

Подсистемы политической культуры. 

Политическая культура молодежи. 

Особенности российской политиче-

ской культуры. 

Соотношение политической культуры 

и политического сознания. Политиче-

ское сознание-отражение бытия поли-

тической жизни. Типы политического 

сознания. Политический менталитет. 

Политические ценности, потребности 

и интересы. Мораль и политические 

предпочтения. Политические мифы, 

символика. 

Политическое поведение. Политиче-

ская воля, амбиции. Экстремальные 

формы политического поведения. Воз-

можности и пределы регулирования 

политического поведения. 
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Контрольная работа 

Соотношение политической культуры 

и политического сознания 

1  

Практическая работа 2  

Анализ результатов исследований.   

Всего: 48  

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

- демонстрационный экран, учебные фильмы     

- информационные стенды, наглядные пособия 

- лицензионное программное обеспечение, раздаточный материал 

    

Технические средства обучения: аудиовизуальные и компьютерные 

технические средства 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

  

Демидов Н.М. Основы социологии и политологии: учеб. пособие для 

сред. проф. учеб. заведений / Н.М. Демидов.- М.: Академия, 2019.- 208 с. 

Козырев Г.И. Основы социологии и политологии: учебник для сред. 

спец. учеб. заведений: допущено МО РФ / Г.И. Козырев.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2018 .- 240 с.- (Профессиональное образование). 

Куликов Л.М. Основы социологии и политологии: учеб. пособие / Л.М. 

Куликов.- М.: КНОРУС, 2019.- 304 с. – (среднее профессиональное образова-

ние). 

Павленок П.Д. Основы социологии и политологии: учеб. пособие для 

сред. проф. образования / П.Д. Павленок, Е.В. Куканова.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2017.- 272 с.- (Профессиональное образование). 

Социология: учебник для СПО / Щ.Г. Бердюгина, В.А. Глазырин, А.В. 

Грибакин и др., отв. ред. В.А. Глазырин – 5-у изд., перераб. И доп. –  М.: Изда-

тельство Юрайт, 2016.- 414 с. – Серия: Проф. образование. 
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Социология: учебник и практикум для СПО / под общей ред. В.В. Гле-

бова, А.В. Гришина, Г.В. Мартьяновой. –  М.: Издательство Юрайт, 2016.- 307 

с. – Серия: Проф. образование 

 

 Дополнительная литература: 

 

Бобрович В.И. Политология: практикум для вузов / В.И. Бобрович, Е.Л. 

Сословская.- Минск: БГЭУ, 2016.- 191 с. 

 Волков Ю.Г. Социология: учебник для вузов: Рекомендовано УМО / 

Ю.Г. Волков.- 3-е изд.- М.: Ростов н./Д.: Феникс, 2014.- 667 с. 

 Зеленков М.Ю. Политология для юристов в таблицах и схемах: учеб. 

пособие / рекомендовано Ученым советом Московск. Юридичес. Института / 

М.Ю. Зеленков.- Ростов н/Д: Феникс, 2016.- 587 с. 

 Исаев Б.А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б.А. 

Исаев.- СПб.: Питер, 2015.- 224 с.: ил. 

 Исаев Б.А. Политология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б.А. 

Исаев.- СПб.: Питер, 20012.- 224 с.: ил. 

 Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов / Р.Т. Мухаев.- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2016.- 495 с. 

Социология молодежи: учебник для высш. учеб. заведений: Допущено 

МО и Н РФ / [под ред. В.Н. Кузнецова].- М.: Гардарики, 2017.- 335 с. 

 Социологический словарь / [под ред. Г.В. Осипова, Л.Н. Москвичева].- 

М.: Норма, 2016.- 608 с. 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библио-

тека онлайн» (www.biblioclub.ru) 

* 

 СОЦИС: Ежемес. науч. и обществ.- политич. журнал / Учредитель Рос-

сийская академия наук.- М.: Наука.- Ежемес. 

 

Технические средства обучения 

 

 Телевизор, видеоплейер, видеопроектор, персональный компьютер, 

экран.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, иссле-

дований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

умения: 

- методологически грамотно анализировать 

различные социальные факты, в целом пони-

мать современную политическую ситуацию 

в России и мире; 

Анализ степени освоения прак-

тических навыков в решении 

ситуационных задач. 

- сравнивать политические проблемы в раз-

личных регионах мира, применяя теоретиче-

ские знания, четко различать формы государ-

ственного устройства; 

Оценка результатов тестирова-

ния. Мониторинг результатов 

тестирования. 

- понимать значение демократии для жизни 

общества, формировать собственную полити-

ческую культуру, чтобы применять политоло-

гические знания в повседневной жизни и 

своей профессиональной деятельности. 

Анализ результатов контроль-

ных работ. 

Оценка выявления полноты и 

достоверности ответов на прак-

тических занятиях. 

знания: 

- основополагающих понятий о предмете, ба-

зовых категориях, методах, специфики со-

циологического подхода к изучению обще-

ства, культуры, социальных общностей и 

групп, взаимодействия личности и общества, 

солидарных и конфликтных социальных от-

ношений, механизма их регуляции; 

Анализ принимаемых решений 

в ходе выполнения ситуацион-

ных задач. Оценка результатов 

тестирования. 

- основных направлений политической 

мысли, сущности политической власти, ин-

ститутов государства, гражданского обще-

ства, субъектов политики, политических про-

цессов в обществе, политической культуре и 

международных отношениях. 

Анализ результатов контроль-

ных работ. 

Оценка выявления полноты и 

достоверности ответов на прак-

тических занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 


