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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

                    Основы социологии и политологии 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Основы социологии и политологии» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 

№ 508 и является частью образовательной программы среднего профессионального образования, 

реализуемой на базе основного общего образования. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Основы социологии и политологии» относится к дисциплинам  отнесена к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу, вариативная часть. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Основы социологии и политологии» является развитие 

духовной культуры обучающегося, содействие формированию его социального мышления, 

познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин, а также критического 

мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать полученные знания при анализе социальной и политической жизни страны и 

мира в целом (У1); 

ориентироваться в современных социальных и политических отношениях и процессах 

(У2); 

находить необходимую социально-политическую информацию для более углубленного 

системного анализа социальных и политических вопросов применительно к интересам 

профессиональной деятельности (У3). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

       объект и предмет социологии и политологии ; 

       базовые категории, методы и основные  функции социологии и политологии; 

специфику социологического подхода к обществу как сложной системе 

социально-культурных связей и отношений; 

особенности социологического подхода к личности, факторы ее формирования в процессе 

социализации; 

основные закономерности и формы регуляции социального поведения; 

сущность политической системы общества ; 

сущность политической власти, институтов государства, гражданского общества; 

основные формы социальных взаимодействий и факторы социального развития; 

ключевых субъектов политики и сущность политических процессов в обществе ; 

природу возникновения социальных общностей и социальных групп. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 
 

объём образовательной нагрузки по УП                          66                             

 в том числе: 

всего занятий                                                      44                                                                             

теория                                                                                                                                                            

дифференцированный зачет 

Самостоятельная учебная работа, входящая в расписание       22     
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем образовательной нагрузки по УП     66 
Самостоятельная учебная работа, входящая в расписание 22 

Всего занятий                                                              44 

в том числе:  

     теория 44 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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 2.3. Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся, 

включая активные и (или) интерактивные формы занятий 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций,  

 

    

 

Раздел 1. Основы социологии  

Тема 1.1.  

 Современная 

социология и  

Её роль в жизни 

общества.  

Содержание учебного материала 

Объект,  предмет   и   функции   социологии.  Специфика и функции социологии как 

науки об обществе. Методология и методика социологической  науки.   История  

развития  социологической  мысли.. Основные     направления     современной     

социологической     науки.  

2  

 История социологии   

Тема 1.2.  

Общество как 

целостная 

Содержание учебного материала 

Признаки и подходы к определению общества. Общество как система. Социальные 

институты как элементы общественной структуры, их виды и функции. Типологии 

обществ. Стадиальные и цивилизационные подходы к развитию общества. 

2  

социокультурная 

система 

  

Тема 1.3. 

Социально- классовая 

структура общества. 

Социальные общности. 

Содержание учебного материала 

Социально – классовая структура и социальное неравенство. Социально – классовая 

структура и социальная стратификация. Средний класс и его роль в обществе. Социально 

– классовая структура российского общества. Понятие «социальная общность». 

Разновидности 

«социальных общностей».  Межэтнические отношения и национальная политика, 

этносоциальные  конфликты, пути их разрешения. Понятие нации. 

6  

Тема 1.4. Социализация 

личности, социальная 

детерминация 

поведения личности. 

Девиантное поведение 

Содержание учебного материала 

 Личность как объект социологии. Процесс социализации индивида.  Теории 

формирования личности.  Типология личности. Механизм социальной детерминации 

поведения личности в обществе. Причины и типы девиантного поведения. Типы 

девиации.  

6  
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Тема 1.5.  
 Социология культуры. 

Содержание учебного материала 

Понятие  о  культуре.  Материальная  и  духовная  культура.   Формы  и виды 

культуры. Типология культуры. Структура культуры. Социальные функции культуры и 

социокультурный процесс.   

6  

Тема1.6 .Социология 
семьи. 
 

Содержание учебного материала 

Семья как социальный институт, её структура и функции. Стабильность и благополучие 
семейных отношений. Тенденции изменения брачно – семейных отношений. 

Контрольные занятия по разделу. 

4  

 

 
 

 
 

 

 

 

Раздел 2.  Основы политологии  

Тема 2.1. 

Политология как наука. 
 Содержание учебного материала 

Понятие политологии. Объект и субъект исследования. Возникновение и становление 

политической науки. Функции политологии. 

4  

   

Тема 2.2. 

Политические режимы. 

 

  Содержание учебного материала 

Типология политических режимов.  Понятие политического режима.  Тоталитарный 

политический режим.  Авторитарный политический режим. Демократический 

политический режим. 

 

4  

Тема 2.3. 

 Политическая власть и 

властные отношения 

 

Содержание учебного материала 

Понятие власти. Типы общественной власти. Ресурсы власти. Легальность и    

легитимность    власти.    Политическая власть и политическое господство. Принципы 

разделения власти.  

Структура политической власти в России.    

       4  

   

Тема 2.4. Политическая 

система общества. 
Содержание учебного материала 

Политическая система, ее внутренняя структура.  Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Политические институты. Государство как политический институт. .Признаки 

государства.. Политические партии и движения, их классификация. Законодательное 

регулирование деятельности партий в Российской Федерации.  Правовое государство, 

понятие и признаки. 

 

4  

Тема 2.5           

Международные 

политические 

отношения. 

 

Содержание учебного материала 
Понятие и структура международных политических отношений. Дипломатия в древности 

и средневековье. Вестфальская и Венская системы международных отношений. 

Международные отношения в XX в. Субъекты и объекты международных отношений. 

Нормативно-правовая база международных отношений. Россия в системе 

4  
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 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)                                                                                                

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 международных отношений. Международное право. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

    

    

    

Итоговая аттестация  Дифференцированный зачет                                                                2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета правовых дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная доска 

- сборник образцов исковых заявлений 

- комплекты образцов документов по дисциплине 

- плакаты:  

 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением «Консультант плюс» или «Гарант» с 

выходом в интернет 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основная 
 

1. Введение в политологию: Учебник для студентов вузов / В.П. Пугачёв, А.И. Соловьёв. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2005. 

2. Волков Ю.Г. Социология: курс лекций: учебное пособие. – Ростов /н/Д: Феникс, 2010 

3. Гидденс Э. Социология. – М.: УРСС, 2009 

4. Демидов Н.И. Основы социологии и политологии. М.: ИДДК - 2007 

5. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: Краткий курс. – М.: ИНФРА-М, 2008 

6. Зинченко Г.П. Социология для менеджеров. – Ростов /н/Д: Феникс, 2011 

7. Козырев Г.И. Основы социологии и политологии. - М.: Форум, Инфра-М, 2008. 

8. Кравченко А.И. Социология и политология: Учебное пособие для студ. сред.проф. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия»; Мастерство; Высшая школа, 2010 

9. Политология: Учебное пособие для студентов высших педагогических заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия» 2001 

10. «Социология в вопросах и ответах»: Учебное пособие/ Под.ред. проф. В.А. Чуланова. – Ростов 

н//Д:»Феникс», 2009 

 

Дополнительная 
1. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. – М.: Весь мир, 2004. 

2. «Социология»: Краткий тематический словарь/Под общ.ред. Ю.Г. Волкова – Ростов н//Д: 

«Феникс», 2008 

3. «Политология»: Краткий тематический словарь/Под общ.ред. Ю.Г. Волкова – Ростов н//Д: 

«Феникс», 2008 

4. «Российская историческая политология». Курс лекций: учебное пособие/Отв. ред. 

С.А.Кислицын – Ростов н//Д: «Феникс», 2009 

5. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Пер. с англ. М.Б. Левина. – М.: АСТ, 2005 

Интернет-ресурсы 
www.ecsoc.ru 

http://www.gumfak.ru/polit.shtml 

www.wciom.ru 

www.levada-centr.ru 

www.polit.ru 
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4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

Ориентироваться в структуре общества, представлять 

основные социальные процессы и тенденции развития 

общества; 

Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

Работа с различными видами СМИ, составление памяток 

и словарей социально-политических терминов. 

Осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

Работа с различными типами таблиц, схем. Развитие 

навыков публичных выступление. 

Выявлять взаимосвязь социальных, экономических, 

политических и духовных процессов, происходящих в 

современном обществе. 

 

Оценка по результатам 

формализованного наблюдения 

за деятельностью обучающихся 

в процессе выполнения 

практических работ. 

Тестирование 

Дифзачет 

Знания: 

 

Биосоциальную сущность человека, основные этапы и 

факторы социализации личности, место и роль человека 

в системе общественных отношений; 

Тенденции развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также важнейших социальных 

институтов; 

Основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; 

Необходимость регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

О роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

Содержание и назначение важнейших правовых и зако-

нодательных актов мирового и регионального значения. 

 

 

 

 

 

 

 

Зачеты по практическим 

занятиям. 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

Устный опрос, тестирование 

 

 

 

 

Тестирование 

Дифзачет 
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