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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины «Основы
социологии и политологии»
Целями освоения учебной дисциплины являются дать студентам знания
основ социологической и политической науки, способствуя подготовке
образованных, творческих и критически мыслящих специалистов,
формированию у них общекультурных компетенций.
Задачи дисциплины:
- сформировать политологическую и социологическую составляющие
мировоззрения студентов на основе принципов демократии и
конституционности;
- развить у студентов способность научного стиля социологического и
политического мышления, навыков и умений политического анализа
различного рода политических ситуаций, умения вести дискуссии, диалоги
на политические и социологические темы;
- развить навыки самостоятельного анализа, оценки и прогнозирования
явлений и процессов социальной и политической сферы, критического и
продуктивного творческого мышления;
- вооружить знанием социологических и политических механизмов
решения общественных проблем, в том числе применительно к российскому
обществу;
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО
Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социальноэкономического цикла. Изучению дисциплины «Основы социологии и
политологии» предшествует изучение всемирной истории, истории России,
философии.
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
демонстрировать следующие результаты образования:

должен

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 11. Анализировать социально-экономические и политические
проблемы
и
процессы,
использовать
методы
гуманитарносоциологических наук в различных
ОК 13. Использовать в познавательной и профессиональной
деятельности методы научного познания, логические законы, правила и
навыки накопления научной информации
По завершении курса студент должен
Знать:
 основные понятия, методы и функции социологии и политологии;
 основные признаки и типологию социальных общностей и общества в
целом;
 составляющие компоненты социальной структуры, социальной
мобильности, социальных взаимодействий, социальных институтов
общества;
 основные
факторы социального и политического изменения и
развития;
 сущность власти, субъектов политики, политических отношений и
процессов (в России и в мире в целом).
Уметь;
 использовать социологический подход в понимании закономерностей
функционирования и развития общества и личности;
 ориентироваться в основных понятиях социологии и политологии;
 видеть социальные и политические явления в их целостности и
закономерности собственного существования и развития;
 разбираться в специфике социальных и политических процессов в
России;
 отличать политика-пустозвона, своекорыстного болтуна от человека
дела, искренне озабоченного процветанием своей страны;
 различать и идентифицировать политические партии, режимы,
государства по идеологиям, формам и видам;
 осознавать свои права и обязанности, место и роль в обществе.
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Раздел 1. Основы социологии
Тема 1.1. Социология как наука.
Тема 1.2. Возникновение и основные
этапы развития социологии.
Тема 1.3. Общество как система
Тема 1.4. Социальная структура
общества.
Тема 1.5. Социальные институты и
социальные организации
Тема 1.6. Индивид – личность общество
Тема 1.7. Социальная мобильность
Раздел 2 Основы политологии
Тема 2.1. Политология как наука.
Тема 2.2. Возникновение и основные
этапы развития политологии.
Тема 2.3. Политика и политическая
система общества
Тема 2.4. Политическая власть и
политический режим
Тема 2.5. Выборы в органы
политической власти
Тема 2.6. Государство и гражданское
общество. Формирование
гражданского общества в России
Тема 2.7. Политические партии и
партийные системы
Тема 2.8. Субъекты политики
Тема 2.9. Политическая культура.
Формирование политической
культуры
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Формируемые компетенции

Практические,
Семинарские
занятия

Лабораторные
занятия

лекции

Общая трудоемкость в
академических часах

Контактная работа
обучающегося с
преподавателем

Самостоятельная работа

В том числе
ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛЫ / ТЕМЫ УЧЕБНОЙ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы социологии и политологии»
2.1. Тематический план учебной дисциплины «Основы
социологии и политологии»
Общая трудоемкость учебной дисциплины 72 часа

ОК.1,
ОК.4,
ОК.6,
ОК.8,
ОК.11,
ОК.13

2.2. Содержание разделов / тем учебной дисциплины «Основы
социологии и политологии»
Раздел 1. Основы социологии
Тема 1.1. Социология как наука.
Понятие о предмете социологии. Исходные понятия социологии.
Принципы изучения общества: целостности, всеобщности, конкретности.
Методы познания. Уровни социологии. Конкретно-социологические
исследования. Функции социологии: познавательная, методологическая,
прогностическая, социотехническая. Роль социологического знания в жизни
личности и общества.
Тема 1.2. Возникновение и основные этапы развития социологии.
Предпосылки и условия возникновения социологии. О. Конт родоначальник социологии. Эволюционизм в социологии Г. Спенсера.
Социологическая мысль в трудах К. Маркса. Учение о методе Э. Дюркгейма.
Социологические идеи М. Вебера. Основные школы и течения современной
западной социологии: Структурный функционализм ( Т.Парсонс, Р.Мертон ),
конфликтологические теории (Р.Дарендорф, Л. Козер).
Развитие социологии в России. Анархические идеи М.А.Бакунина и
П.А.Кропоткина. Социология народников (П. Л. Лавров, Н.К.
Михайловский). Социологическое наследие П. Сорокина. Развитие
социологии в СССР.
Тема 1.3. Общество как система.
Понятие общества и социальной системы, социальных связей,
социальных отношений. Признаки общества: территория, устойчивость,
автономность, интеграция. Социальная структура общества. Классификация
социальных систем: традиционная, индустриальная, постиндустриальная.
Типология общества по К.Марксу.
Социологические концепции развития общества: эволюционная,
«маятниковая»,
цикличности.
Тема 1.4. Социальная структура общества.
Понятие социальной структуры и социальной общности. Малые и
большие социальные группы. Социальный круг. Группы организованные и
неорганизованные. Этнос как социальная общность.
К.Маркс, М.Вебер о классах как основном элементе социальной
структуры. Социальные интересы.
Теории социальной стратификации (Р.Дарендорф, А.Турэн)
Тема 1.5. Социальные институты и социальные организации.
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Основные понятия социального института.
Процесс институционализации и развития институтов. Функции
социальных институтов: регулятивная, интегративная, социализация,
социальный контроль. Дисфункция социального института. Социальные
организации и их характерные черты. Суть кооперативного эффекта.
Семья как основной социальный институт. Брак и его разновидности.
Теория брачных отношений: моногамия и полигамия. Функции семьи.
Перспективы развития семейно-брачных отношений.
Тема 1.6. Индивид - личность - общество.
Индивид и личность: тождество и отличие. Соотношение природного и
социального в человеке.
Социализация человека - единство объективных и субъективных
условий. Первичная и вторичная социализация человека. Нормальное и
девиантное поведение.
Социальное положение. Социальный статус. Социальная роль.
Социальный авторитет и социальный престиж.
Тема 1.7. Социальная мобильность.
Понятие социальной мобильности. Горизонтальная мобильность и ее
разновидности. Вертикальная мобильность и ее разновидности. Социальная
мобильность и «открытое» общество. Плюсы и минусы результатов
социальных перемещений индивидов и групп. Способы восходящей
мобильности индивидов.
Конституция государства как законодательная основа социальной
мобильности граждан. Конституция РФ о правах и свободах человека и
гражданина.
Раздел 2. Основы политологии
Тема 2.1. Политология как наука.
Предмет политологии. Основные понятия науки о политике. Методы
изучения политической жизни общества.
Политология в системе социально- гуманитарного знания, ее функции.
Теоретическая и прикладная политология.
Тема 2.2. Возникновение и основные этапы развития политологии.
Политическая мысль древнего мира и античности (Конфуций, Платон,
Аристотель). Политические идеи Средневековья и Возрождения (Фома
Аквинский, Никколо Макиавелли). Политические теории Нового времени
(Т.Гоббс, Д.Локк). Политическая мысль XIX века (Д.Милль, К.Маркс).
Политическая мысль XX века (В.Парето, М.Вебер, Д.Истон).
Политическая мысль в Древней Руси (Илларион, В.Мономах).
Политические идеи 17-18 вв. (Ф.Прокопович, А.Н.Радищев). Политические
идеи XIX века: дворянства (М.М.Сперанский, Н.М.Карамзин), западничества
и славянофильства, революционного демократизма (Н.Г.Чернышевский,
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А.И.Герцен), анархизма (М.А.Бакунин), народничества (П.Л.Лавров,
Н.К.Михайловский), марксизма (Г.В.Плеханов).
Политическая мысль XX века (В.И.Ленин, Н.А.Бердяев, И.А.Ильин).
Теория марксизма-ленинизма и советское обществознание.
Тема 2.3. Политика и политическая система общества.
Понятие политики. Социальные интересы в политике. Роль и функции
политики в жизни общества. Структура политики. Классификация политики.
Политика как наука и искусство. Связь политики с другими сферами
общественной жизни.
Политическая система общества: понятие и структура. Функции
политической системы. Типы политической системы. Политическая система
в современной России.
Тема 2.4. Политическая власть и политические режимы.
Политическая власть: понятие и функции. Власть и авторитет. Виды
власти. Легитимная и нелегитимная власть.
Политический
режим
как
система
методов
осуществления
государственной власти. Типы политических режимов: тоталитарный,
авторитарный,
демократический,
их
признаки
и
особенности.
Ограниченность современной демократии. Разновидности основных типов
политических режимов. Политический режим в современной России.
Тема 2.5. Выборы в органы политической власти.
Демократические выборы: экономический, социальный, политический
и духовный факторы их эффективности. Основные функции выборов.
Принципы выборов. Избирательная кампания.
Избирательные системы: пропорциональная и мажоритарная.
Избирательная система в современной России.
Тема 2.6. Государство и гражданское общество.
Понятие государства и его основные признаки. Принципы
функционирования государственного аппарата. Высшие органы и функции
законодательной, исполнительной и судебной власти.
Формы государственного правления: монархия и республика. Формы
государственного устройства: унитарная, федеративная, конфедеративная.
Правовое государство.
Понятие «Гражданское общество». Признаки гражданского общества.
Соотношение правового государства и гражданского общества. Становление
гражданского общества в России.
Тема 2.7. Политические партии и партийные системы.
Понятие политической партии, ее место в политической системе
общества. Функции политической партии в демократическом обществе.
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Основные типы партий. Отличие партий от общественно-политических
организаций и движений. Партии и группы давления.
Партии на выборах. Определение партийной системы. Типы партийных
систем. Особенности формирования партийной системы в России.
Тема 2.8. Субъекты политики.
Понятие субъекта политики. Социальные субъекты: роль и функции.
Институциональные субъекты политики. Соотношение социальных и
институциональных субъектов политики.
Политическая элита как функциональный субъект политики. Теория
элит (Г.Моска, В.Парето). Механизм формирования политической элиты.
Номенклатура.
Политические лидеры и их роль в политической жизни. Типы лидерства.
Лидерство и культ личности. Политическое лидерство в современной России.
Роль рядового гражданина в политике: теория участия
Тема 2.9. Политическая культура.
Политическая культура: понятие, структура, функции. Типы
политической культуры. Политическая субкультура. Политическая
культура молодежи. Политическая символика.
Политическая и правовая культура. Политическая и нравственная
культура. Политическая культура в России. Пути формирования
демократической политической культуры.
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература:
3.1.1. Дмитриев, В. В. Основы социологии и политологии [Электронный
ресурс]: учеб. пособие для колледжей и техникумов / В. В. Дмитриев, Л. Д.
Дымченко. - СПб: СпецЛит, 2012. - 256с.
…
Дополнительная литература:
3.2.1. Основы социологии и политологии [Текст] : учеб. пособие для студ.
образоват. учреждений сред. проф. образования / Н. М. Демидов. - 5-е изд.,
стер. - М. : Академия, 2007. - 208 с.
3.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
3.3.1. ЭБС «ИРБИС».
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3.3.2. Система «Антиплагиат».
3.3.3. ЭБС «Университетская библиотека online».
3.4 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
3.4.1. Office Pro Plus 2007 RUS Academ open NL;
3.4.2. Office Pro Plus 2010 RUS Academ open NL;
3.4.3. СПС КонсультантПлюс.
3.5. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Ноутбук Acer, мультимедийный проектор, экран настенный.
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Теоретический материал дисциплины «Основы социологии и
политологии» изучается в течение двух семестров в соответствии с учебным
планом. Самостоятельная внеаудиторная работа студентов обеспечена
учебно-методическими ресурсами.
Основу дисциплины «Основы социологии и политологии» составляют
лекции, которые представляются систематически в сочетании с
практическими занятиями. Аудиторные занятия (лекции и практические
занятия) объединены с самостоятельной внеаудиторной самостоятельной
работой студентов над рекомендуемой литературой, заданиями, которые
выдаёт преподаватель.
Основной целью занятий является формирование у студентов системы
компетенций по основным теоретическим аспектам социальной и
политической деятельности хозяйствующего субъекта.
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета
Примерный перечень вопросов и практических заданий к зачету:
1. Понятие о предмете социологии. Исходные понятия социологии.
2. Принципы изучения общества: целостности, всеобщности,
конкретности. Методы познания. Уровни социологии. Конкретносоциологические исследования.
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3. Функции социологии: познавательная, методологическая,
прогностическая, социотехническая. Роль социологического
знания в жизни личности и общества.
4. Предпосылки и условия возникновения социологии.
5. Развитие социологии в России.
6. Понятие общества и социальной системы, социальных связей,
социальных отношений.
7. Социологические концепции развития общества: эволюционная,
«маятниковая»,
8. цикличности.
9. Понятие социальной структуры и социальной общности.
10.Малые и большие социальные группы. Социальный круг. Группы
организованные и неорганизованные. Этнос как социальная общность.
11.К.Маркс, М.Вебер о классах как основном элементе социальной
структуры. Социальные интересы.
12.Теории социальной стратификации (Р.Дарендорф, А.Турэн)
13.Основные понятия социального института.
14.Процесс институционализации и развития институтов. Функции
социальных институтов: регулятивная, интегративная, социализация,
социальный контроль.
15.Семья как основной социальный институт.
16.Индивид и личность: тождество и отличие. Соотношение природного и
социального в человеке.
17.Социализация человека - единство объективных и субъективных
условий.
18.Социальное положение. Социальный статус. Социальная роль.
Социальный авторитет и социальный престиж.
19.Понятие социальной мобильности.
20.Конституция государства как законодательная основа социальной
мобильности граждан.
21.Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина.
22.Предмет политологии. Основные понятия науки о политике. Методы
изучения политической жизни общества.
23.Политология в системе социально- гуманитарного знания, ее функции.
Теоретическая и прикладная политология.
24.Политическая мысль древнего мира и античности (Конфуций, Платон,
Аристотель).
25.Политическая мысль в Древней Руси.
26.Политические идеи XIX века: дворянства (М.М.Сперанский,
Н.М.Карамзин), западничества и славянофильства, революционного
демократизма (Н.Г.Чернышевский, А.И.Герцен), анархизма
(М.А.Бакунин), народничества (П.Л.Лавров, Н.К.Михайловский),
марксизма (Г.В.Плеханов).
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27.Политическая мысль XX века (В.И.Ленин, Н.А.Бердяев, И.А.Ильин).
Теория марксизма-ленинизма и советское обществознание.
28.Понятие политики. Структура политики. Классификация политики.
29.Политика как наука и искусство. Связь политики с другими сферами
общественной жизни.
30.Политическая система общества: понятие и структура.
31.Политическая власть: понятие и функции.
32.Политический режим как система методов осуществления
государственной власти.
33.Демократические выборы: экономический, социальный, политический
и духовный факторы их эффективности.
34.Избирательные системы: пропорциональная и мажоритарная.
Избирательная система в современной России.
35.Понятие государства и его основные признаки.
36.Формы государственного правления: монархия и республика.
37.Формы государственного устройства: унитарная, федеративная,
конфедеративная. Правовое государство.
38.Понятие «Гражданское общество». Признаки гражданского общества.
39.Понятие политической партии, ее место в политической системе
общества.
40.Понятие субъекта политики. Социальные субъекты: роль и функции.
Институциональные субъекты политики.
41.Политическая элита как функциональный субъект политики.
42.Политические лидеры и их роль в политической жизни. Типы
лидерства.
43.Политическая культура: понятие, структура, функции. Типы
политической культуры.
44.Политическая и правовая культура. Политическая и нравственная
культура. Политическая культура в России.
Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины
(модуля) осуществляется на основе Положения об организации текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ВятГГУ,
утвержденного приказом по университету от 24.07.2013 Г. № 527;
При
проведении
промежуточной
аттестации
обучающегося
учитываются результаты текущей аттестации в течение семестра. При
оценивании результатов обучения по учебной дисциплине (модулю)
используется балльно-рейтинговая система.
Реализация балльно-рейтинговой системы по учебной дисциплине
осуществляется на основании Положения о балльно-рейтинговой системе
оценки знаний студентов очной формы обучения ВятГГУ, утвержденным
приказом по университету от 13.10.2011 г. № 654
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Шкала баллов оценки результатов по учебной дисциплине
№
п/п
1
2
3

Показатели освоения компетенции
Знает
Умеет, но не знает
Знает, умеет

Уровень
сформированности
компетенции
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень

Шкала перевода баллов в оценку
Количество баллов
80–100 баллов
70–79 баллов
60–69 баллов
До 60 баллов

5-балльная оценочная шкала
«5» – отлично
«4» – хорошо
«3» – удовлетворительно
«2» – неудовлетворительно
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Норма
баллов*
10
11
12

