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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

«ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ» 

 

1.1.  Область применения программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины «Основы социологии и 

политологии» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО базового 

уровня в части освоения дисциплин вариативного общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла и соответствующих общих 

компетенций.  

  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 

эффективность 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 задач, профессионального и личностного 

развития. 

  ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-к5омуникационных 

технологий. 

  ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

  ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения задач. 

  ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

  ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы социологии и политологии» относится к 

вариативной части общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла. 



1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- методически грамотно анализировать различные социальные факты; 

- анализировать проявления стратификационных различий и социальной 

мобильности в жизни; 

- в целом понимать современную политическую ситуацию в России и мире, 

сравнивать политические проблемы в различных регионах мира, применяя 

теоретические знания; 

- чётко различать формы государственного устройства; 

- понимать значение демократии для жизни общества; 

- формировать собственную политическую культуру, чтобы применять 

политологические знания в повседневной жизни и в своей профессиональной 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 

- основные понятия социологии и политологии; 

- специфику социологического подхода к изучению общества, культуры 

социальных общностей и групп; 

- взаимодействие личности и общества, солидарных и конфликтных 

социальных отношений, механизм их регуляции; 

- признаки, социально-исторические типы социальных институтов, 

социальные последствия процесса институционализации; 

- причины социального неравенства как основы стратификации; 

- базовые категории, методы, функции политической науки; - основные 

направления политической мысли; 

- сущность политической власти, институтов государства, гражданского 

общества; 

- сущность демократии как формы осуществления власти; 

- роль выборов и избирательных систем как вида политической мобилизации 

в демократическом обществе.  

 

 

 



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 81 час,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 54 часа,  

              из них: практические занятия – 10 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 27 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ» 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы. Объем часов. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе практические занятия. 

54 

10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

реферат 

работа с учебной и справочной литературой 

выполнение индивидуальных и тестовых заданий 

27 

 

10 

10 

7 

Промежуточная  аттестация в форме зачета 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Рабочий тематический план содержания учебной дисциплины «Основы социологии и политологии».  

(социология) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Введение. 

Система 

научного 

знания. 

 8  

Тема 1.1. 

Социология как 

наука. Специфика 

социологического 

метода. 

Социология как наука об обществе в системе современных социальных и 

гуманитарных наук. Специфика её подхода к изучению социальных явлений в 

сравнении с другими социальными науками. Основные методы социологического 

познания, функции социологии, её общественное предназначение. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 1.2. История 

социологии. 

Основные этапы становления социологии как науки. Вклад о. Конта, Э. Дюркгейма, К. 

Маркса, М. Вебера, русских социологов в этот процесс. Особенности современного 

периода в развитии социологии, и её перспективы.  

 

 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной и справочной литературой. В.В. Латышёва «Основы социологии и 

политологии» М. 2010 г. 

 

2 
 

Тема 1.3. 

Формирование 

социальных 

отношений, 

социальное 

действие и 

взаимодействие. 

Взаимосвязь понятий «социальное», «социальное действие», «социальное 

взаимодействие». Значение мотива в социальном действии. Элементы деятельности: 

потребность, цель, средства; типы взаимодействия (социальные отношения, 

социальные институты, социальные общности). Основные принципы регуляций 

социального взаимодействия (личностная целесообразность, взаимная эффективность, 

социальное равновесия). Формы социального взаимодействия: кооперация, 

конкуренция, конфликты. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 



Тема 1.4. 

Личность в 

системе 

социальных 

отношений. 

Человек – высшее живое существо на Земле, совокупность общественных отношений. 

Отличие понятий «человек», «индивид», «личность»; основные факторы развития 

личности; взаимосвязь биологической наследственности и социальной сущности 

личности, личности культуры. Функциональные обязанности личности и её статус; 

виды статусов; социальные роли как механизм взаимодействия личности и общества. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуальных и тестовых заданий. Как соотносятся понятия «человек», 

«индивид», «личность»? Человек смотрит на мир и относится к людям не вопреки, а в 

соответствии со своим статусом (главным). Докажите это. Как вы понимаете 

выражение: 

«Ролевой набор формирует набор социальных отношений»? 

1  

Раздел 2. 

Социальная 

динамика. 

 4  

Тема 2.1. 

Социализация 

личности. 

Социализация личности это процесс усвоения культурных норм и освоение 

социальных ролей. Основные этапы социализации, их особенности и противоречия. 

Первичная и вторичная социализация, её агенты и институты. Роль социализации  в 

жизни человека и общества. 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуальных и тестовых заданий. 

В чём вы видите сущность природного и социального в человеке? И. Гёте писал: 

«Поведение – это зеркало, в котором каждый показывает свой мир». Прав ли поэт? 

 

 

 

2 

 

Тема 2.2. 

Регуляция 

поведения в 

обществе. 

Социальные 

отклонения. 

Социальный контроль как механизм социальной регуляции поведения человека. 

Основные элементы социального контроля: ценности, нормы, санкции, связь между 

ними. Определение и классификация социальных норм; контроль и самоконтроль, 

социальные отклонения: одобряемые и осуждаемые, индивидуальные и групповые. 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

Тема 2.3. 

Культура как 

социальное 

явление. 

Социологическая трактовка культуры как совокупности ценностей, норм, обычаев, 

традиций, языка, являющихся результатом реализации человечеством своей 

социальной природы. Социальные причины зарождения, расцвета и гибели культур, 

социальные функции культуры. 

 

 

 

1 

 

 

 

3 



Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и справочной литературой. 

Г.И. Козырёва «Основы социологии и политологии». М. 2010г. 
 

2 
 

Тема 2.4. 

Социальные 

институты. 

Сущность понятия «социальный институт», признаки, социально-исторические типы 

социальных институтов. Социальные последствия процесса институонализации. 

Проблемы развития социальных институтов современного российского общества. 

 

 

1 

 

 

1 

Раздел 3. 

Социальная 

структура. 

 6  

Тема 3.1. 

Социальные 

общности и 

группы. 

Этнические 

общности. 

Отличительные признаки социальных общностей и групп. Причины их образования и 

роль в организации социальной жизни. Многообразие общностей и групп, критерии 

зрелости 

 

1 

 

2 

Тема 3.2. Семья 

как социальный 

институт и малая 

группа.  

 

 

 

 

 

Сущность понятий «родство», «брак», «семья». Исторические формы семьи: 

моногамная и полигамная; социальные факторы их развития. Функции семьи как 

социального института и малой группы. Генезис семьи: изменение её внутренней 

структуры и функций, причины этих изменений. Понятия гражданского брака. 

Факторы социального воздействия на семью. Причины роста разводов в современном 

обществе; развод и дети; семья с одним родителем; перспективы семьи. Проблема 

семьи и демографическая политика в современной России.  

 

 

 

1 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и справочной литературой. 

Н.М. Демидов «Основы социологии и политологии». М. 2008 г. 

И.Д. Коротец, Т.Г. Тальнишних «Основы социологии и политологии». М. Ростов н/Д. 

2011 г. 

 

 

2 

 

Практическое занятие: социальные институты и их роль в развитии общества. 2  

Тема 3.3. 

Общество как 

социальная 

система. 

Отличие понятий «страна», «государство», «общество». Основные признаки общества, 

его структура и функции. Основные тенденции развития и конкретно-исторические 

типы. 

Отличительные особенности доиндустриального, индустриального и 

постиндустриального типов обществ. Понятие процесса и регресса. Проблемы 

развития современного общества. Многообразие обществ в современном мире, их 

 

 

 

2 

 

 

 

2 



взаимосвязь и взаимозависимость. 

Тема 3.4. 

Социальная 

стратификация и 

мобильность. 

Понятие социального неравенства, его причины и значения; индустриальные 

механизмы регулирования неравенства. Понятие социальной стратификации, её 

исторические типы: рабство, касты, сословия, классы. Критерии социальной 

стратификации: доходы, власть, образование, престиж. Отличительные черты высшего, 

среднего и низшего социальных слоёв. Роль среднего класса в развитии современного 

общества. Изменение стратификации и эволюции классов в России. Понятие 

социальной мобильности, её причины. Виды социальной мобильности. Сущность 

миграционных процессов как разновидности социальной мобильности; виды миграции, 

и её социальные последствия.  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и справочной литературой. 

В.В. Латышёва «Основы социологии и политологии» М.2011 г. Р.Ф. Матвеева «Основы 

социологии и политологии» М. 2010 г 

 

 

2 

 

Практическое занятие: социальное неравенство и стратификация в современном 

мире. 

2  

 

 (политология) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Предмет 

политологии, 

методы изучения. 

История 

политической 

мысли. 

Сущность предмета политологии, сущность политики, её роль в развитии общества и 

личности. Место политологии в системе социально-гуманитарного знания, методы её 

изучения, функции, и её предназначение. История становления различных 

политологических школ. Смысл изучения истории политической мысли для 

современного человека.  

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и справочной 

литературой. Г.И. Козырева «Основы социологии и политологии». М. 2010 г. 

И.Д. Коротец, Т.Г. Тальнишних «Основы социологии и политологии». М. Ростов н/Д 

2011 г. 

 

 

2 

 

Раздел 1. 

Социально-

  

6 

 



экономические 

основы политики. 

Тема 1.1. Политика 

и экономика: 

проблемы 

взаимодействия. 

Взаимосвязь политики и экономики, направленность развития экономических 

отношений в разные периоды истории. Сущность социально-ориентированной 

экономики. Сущность и значение экономической политики.  

 

 

1 

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов. Если человек не 

занимается политикой, то политика всё равно занимается им. 

 

2 

 

Тема 1.2. 

Политические 

интересы 

социальных групп 

общества.  

Сущность политических интересов различных социальных групп, особенности их 

формирования. Столкновение интересов социальных групп общества - основа 

политических конфликтов и кризисов. Роль социальной политики в преодолении 

кризисных ситуаций в обществе. 

 

 

1 

 

 

1 

Тема 1.3. 

Этнонациональные 

и 

конфессиональные 

группы в политике. 

Сущность политических интересов Этнонациональные, конфессиональных групп. 

Сущность этнополитических конфликтов и пути их разрешения. Сущность 

сепаратизма и национализма. Взаимоотношение церкви и государства в политике. 

Цель, содержание, функции национальной политики РФ. Практическая 

целесообразность, необходимость и обоснованность  религиозной политики РФ. 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение индивидуальных и тестовых 

заданий. Почему нужна национальная политика? В чём её практическое назначение? 

 

 

2 

 

Тема 1.4. Человек в 

политике. 

Проблема личностного фактора в политике как проблема субъекта и объекта 

политики. Типология личности. Роль различных социально-политических институтов 

в формировании личности. Основные права, обязанности и свободы личности. 

  

Раздел 2. 

Политическая 

жизнь общества. 
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Тема 2.1. 

Политическая 

жизнь и 

политическая 

система общества. 

Моральные, правовые и политические нормы общественной жизни. Сущность 

понятий «политическая жизнь общества», «политическая институционализация», 

«политическая система общества»; взаимосвязь и взаимодействие её 

институциональных элементов. Функции и типы политических систем. 

 

 

2 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение индивидуальных и тестовых   



заданий. Раскройте изречение Платона: «Политика – это искусство жить вместе». 2 

Тема 2.2. 

Политическая 

власть и 

политические 

режимы. 

Историко-политическое объяснение политической власти. Современные концепции 

власти. Сущность понятия «политическая власть», источники, признаки, принципы, 

формы правления, функции, ресурсы политической власти. Сущность понятия 

«политический режим»; его типы, признаки, особенности. Сущность демократии как 

формы осуществления власти, её принципы. Демократия как общечеловеческая 

ценность. Проблемы становления демократии  России в начале XXI века. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов. Достоинство и 

недостатки демократии. Проанализируете высказывание Т. Гоббса: «Репутация 

власти и есть сама власть». 

 

4 

 

 Практическое занятие: политическая власть и политические режимы. 2  

Тема 2.3. 

Государство и 

гражданское 

общество. 

Сущность государства, типы, функции, формы правления, его признаки. Основные 

признаки правового государства. Пути становления правового государства в РФ. 

Политические учения о гражданском обществе. Его основные черты и условия его 

существования. Соотношение правового государства и гражданского общества. 

Формирование гражданского общества в современной России. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов, формирование и 

развитие гражданского общества в России. Государство и гражданское общество, и 

их взаимосвязь. 

 

4 

 

Тема 2.4. 

Президент и 

парламент в 

структуре 

политической 

власти. 

Особенности президентской республики; политический статус президента. Главные 

отличительные черты парламентской республики, формы парламентов, их 

компетенции, функции. Структура и функции Федерального собрания РФ, характер 

выборов в Государственную Думу. Президентская власть, типы парламентских 

систем в различных современных странах. 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Тема 2.5. 

Политические 

партии, партийные 

системы. 

Происхождение политических партий, их конституционно-правовой статус. 

Сущность политических партий, их место в политической системе общества их 

классификация, их функции в демократическом обществе. Сущность и разновидность 

партийных систем. Тенденции в формировании многопартийной системы в 

российском обществе. Понятие лоббирования в системе политической деятельности. 

Отличие политических партий от других общественных организаций. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 



Практические занятие. Политическая система общества и её структурные элементы. 2  

Тема 2.6. 

Политическая 

элита и 

политическое 

лидерство. 

Теория Элит (Г. Моски, В. Парето и др.). Современные концепции элитизма. 

Основные концепции лидерства. Сущность понятия «политическая элита», её 

функции. Сущность понятия лидерства; формальные и неформальные лидеры, их 

функции и роль в политической жизни. Сущность харизматического типа лидерства. 

Соотношение политического лидера и народных масс. 

 

 

2 

 

 

1 

Тема 2.7. 

Политический 

процесс  и его 

участники. 

Сущность понятия «политический процесс», взаимодействие политического процесса 

и политической системы общества. Типология политического процесса. Особенности 

политического процесса в России. Роль выборов в избирательных системах 

избирательных компаний как вида политической мобилизации в демократическом 

обществе. Соотношение политического процесса и политической системы общества. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение индивидуальных и тестовых 

заданий. Связь политического процесса и политической системы общества. 

Политический процесс в России. 

 

 

2 

 

Тема 2.8. 

Политическая 

культура и 

политическое 

сознание. 

История понятия «политическая культура». Содержание и характеристика 

политической культуры, её типология и функции. Влияние политической культуры 

на формирование политической системы. Особенности российской политической 

культуры. Сущность и структура понятия «политическое сознание»; разновидности 

политической идеологии; сущность и структура политической психологии. 

Соотношение политической культуры и политического сознания. Политическая 

ментальность россиян. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие: политическая культура, политическое сознание и поведение. 2  

Тема 2.9. 

Политические 

коммуникации. 

Основные средства политической коммуникации (СМИ). Функции СМИ, их роль и 

место в политике, формирование имиджа политических лидеров. Характер 

взаимодействия СМИ с политической властью. Сущность понятия «политическое 

манипулирование», её методы и приёмы. Роль телевидения и интернета в 

современном обществе. 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

Тема 2.10. Внешняя 

политика и 

международные 

отношения. 

Сущность понятия «внешняя политика», её структура, функции и отличия от 

внутренней политики. История становления международных отношений. Сущность 

понятия «международные отношения»; значение внешней политики и 

международных отношений для внутриполитической жизни. Функции, цели и 

средства реализации международных отношений. Основные тенденции современного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



мирового политического процесса; роль России в международном сообществе. Новое 

геостратегическое положение России после распада СССР. Национально-

государственные интересы России в новой геополитической ситуации. 

 

1 

 

1 

 

Всего  81 час  

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ». 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин: 

 Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: раздаточный материал, учебники, хрестоматии по 

социологии и политологии; 

- технические средства обучения; 

- компьютер, интерактивная доска.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.  

Основные источники:  

1. В.В. Латышёва. «Основы социологии». Учебник М. 2011 г, 240с. 

2. Г.И. Козырёва «Основы социологии и политологии». Учебник М. 2010г, 

240 с. 

3. Н.М. Демидов. «Основы социологии и политологии» Учебное пособие. М. 

2010, 280с. 

3.3. Дополнительная литература: 

1. Р.Ф. Матвеева. «Основы социологии и политологии» Учебное пособие. М. 

2010 г., 256 с. 

2. И.Д. Коротец, Т.Г. Тальнишних. «Основы социологии и политологии». 

Учебное пособие. М. Ростов н/Д. 2011 г., 256 с. 

3. М.В. Кернаценский, Н.В. Шатина. «Основы социологии и политологии». 

Учебное пособие. М.2010 г., 224с.  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Основы 

социологии и политологии» осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.   

 

Результаты обучения (освоение умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Методологические грамотно анализировать 

различные социальные факты; в целом 

понимать современную политическую 

ситуацию в России и мире; четко различать 

формы государственного устройства, 

понимать значения демократии для жизни 

общества, формировать собственную 

политическую культуру, чтобы применять 

политологические знания в повседневной 

жизни и своей профессиональной 

деятельности. 

Оценка выполнения индивидуальных 

заданий, ЭССЕ, практических работ. 

Знания:  

Основные категории и понятия социологии 

и политологии. 

Оценка выполнения индивидуальных 

заданий, ЭССЕ, практических работ. 

Общественное предназначение социологии 

и политологии 

Оценка выполнения индивидуальных 

заданий, практических работ, рефератов. 

Личность в системе социальных 

отношений. 

Оценка выполнения индивидуальных 

заданий, ЭССЕ, тестовых заданий. 

Социальная динамика: социализация 

личности, культура как социальное явление, 

регуляция поведения в обществе, 

социальные институты. 

Оценка выполнения индивидуальных 

заданий, ЭССЕ, практических работ. 

Социальная структура общества. 

Социальная стратификация и мобильность. 

Оценка выполнения индивидуальных 

заданий, практических работ. 

Социально-экономические основы 

политики. Человек в политике. 

Оценка выполнения рефератов, тестовых 

заданий. 

Политическая жизнь общества и его 

политическая система. Государство и 

гражданское общество. Политическая 

культура. 

Оценка выполнения рефератов, 

индивидуальных заданий, практических 

работ. 

 


