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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы социологии и политологии»
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности
38.02.04
«Коммерция»
среднего
профессионального
образования,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15
май 2014 г. N 539.
1.1.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина относится к вариативной части циклов ППССЗ, определяемых
учебным заведением.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление:
• О социологическом подходе в понимании закономерностей развития и функционирования
общества и личности;
• О социальной структуре, социальном расслоении, социальном взаимодействии и об основных
социальных институтах общества;
• О социальных движениях и других факторах социального изменения и развития;
• О сущности власти, субъектах политики, политических отношениях;
• О политических системах и политических режимах.
Знать:
• Специфику социологического подхода к изучению общества, социальных общностей и групп;
• Принципы взаимодействия личности и общества;
• Основные законы солидарных и конфликтных социальных отношений.
Уметь:
• Методологически грамотно анализировать различные социальные факты;
• Интерпретировать и использовать социологические данные;
• Анализировать различные социальные и политические процессы.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов;
самостоятельной работы обучающегося 60 часов.
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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)

72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

12

в том числе:
практические занятия

2

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

60

Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы социологии и политологии»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Раздел 1.
Тема 1.1. Что изучает
социология
Тема 1.2. История
развития социологии

Раздел 2
Тема 2.1. Личность и
индивид
Тема 2.2. Личность
обществе: статусы
роли. Социальная
мобильность.
Социализация
личности.
Раздел.3.
Тема 3.1. Общество:

Социология как наука
Содержание материала.
Объект и предмет социологической науки. Цели и задачи изучения основ
социологии. Структура и функции социологии. Методы социологического
исследования.
Содержание материала
История развития социологии
Историческая хронология развития социологии: Древность, Средневековье,
Новое время и современность. Представления Платона и Аристотеля об обществе
государстве. Характерные черты социально-философской мысли
Средневековья. Основные этапы развития социальной философии в Новое
время. Основные представления О.Конта, Э.Дюркгейма, К.Маркса. Теория
социального конфликта. Развитие социологии в XX веке. Развитие социологии в
России.
Личность: ее социальные роли и социальное поведение
Содержание материала
Индивид и личность: тождество и отличия. Личность в структуре общества.
Формирование личности. Социология труда: труд и его основные состояния,
трудовой коллектив, трудовой конфликт. Социология свободного времени.
в Содержание материала
и Понятие социального статуса, его содержание, права и обязанности.
Понятие социальной роли. Роль как модель поведения. Ролевой набор. Понятие о
социальной мобильности. Горизонтальная и вертикальная мобильность. Каналы
вертикальной мобильности. Социализация как усвоение культурных норм и освоение
социальных ролей. Этапы социализации. Первичная и вторичная социализация.
Агенты и институты социализации. Социальная изоляция. Социальные типы
личности в современной социологии.
Общество как система
Содержание материала

2

1

2

2

2

3

2

3

2

1
6

его сущность и
признаки
Тема 3.2. Социальная
структура общества

Раздел 4.
Тема 4.1. Виды и
функции социальных
институтов и
организаций
Тема 4.2 Семья как
социальный институт

Раздел. 5.
Тема. 5.1 Социальное
взаимодействие
Тема. 5.2. Социальные
конфликты и способы
их решения
Раздел 6.
Тема. 6.1. Понятие
социального контроля

Понятие об обществе как системе. Классификация социальных систем.
Типология и эволюция обществ. Социальный прогресс. Социальные концепции
развития общества. Социология современного общества (постиндустриальное
общество).
Практическая работа
Понятие социальной структуры общества. Типы социальных структур.
Основные тенденции в развитии социальной структуры. Социальные общности
(ассоциации). Социальные группы. Этническая социология: этническая общность,
национальные отношения, национальный вопрос, межнациональный конфликт
Социальные институты и социальные организации
Самостоятельная работа
Содержание понятия «социальный институт». Признаки социальных институтов.
Виды и функции социальных институтов. Проблемы устойчивости и изменчивости
социальных институтов.
Самостоятельная работа
Понятие «семья». Виды и функции семьи. Значение семьи в социализации
личности и развитии общества. Проблемы стабильности семьи в современном
обществе.
Социальное взаимодействие, социальные движения и процессы
Самостоятельная работа
Социальное взаимодействие как динамическая характеристика. Типы социального
взаимодействия: экономическое, политическое, профессиональное и т.д. Социальные
движения и процессы. Классификация социальных движений и процессов.
Самостоятельная работа
Понятие «социальный конфликт». Субъекты конфликтных отношений.
Механизм и стадии социального конфликта. Виды конфликтов. Методы
разрешения конфликта. Функции конфликтов в развитии общества.
Социальный контроль
Самостоятельная работа

2

2

6

2

1
6

6

2

6

2

6

3

Понятие «социальный контроль». Элементы социального контроля: нормы
и санкции. Определение и классификация социальных норм. Норма как стандарт
должного поведения. Связь между нормами и ценностями.
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Раздел 7.
Тема 7.1 Методы
социологического
исследования
Раздел 8.
Тема 8.1 Предмет
политологии. Методы
изучения
Тема 8.2 История
политической мысли
Раздел 9.
Тема 9.1 Понятие о
политической системе

Тема 9.2 Политическая
культура и идеология

Раздел 10.
Тема 10.1 Социальноэкономические и
политические
процессы в РФ

Определение и типы социальных поощрений и санкций: формальные и
неформальные. Внешний и внутренний контроль. Проблема самоконтроля.
Отклоняющееся поведение.
Методы социологического исследования
Самостоятельная работа
Определение, этапы и виды социологического исследования. Цель и
задачи социологического исследования. Методы социологического познания:
анализ статистики, опрос, наблюдение т.д. Рабочий план социологического
исследования. Изучение социальных проблем.
Политология как наука
Самостоятельная работа
Объект и предмет политологии. Политика как социальное явление. Ее роль
в развитии общества и личности. Предмет политологии. Основные понятия
политики. Методы изучения политической жизни общества. Политология в
системе других наук. Ее функции.
Самостоятельная работа
Политические идеи в истории человеческой цивилизации. Элементы политологии в
учениях Платона и Аристотеля. Политические идеи Н.Макиавелли. Политические
учения Нового времени. Политическая мысль XX века. Политическая мысль России.
Политическая система общества
Самостоятельная работа
Содержание и структура политической системы. Разновидности
политических систем. Авторитаризм, тоталитаризм, демократия. Монархия и
республика. Унитарное государство. Федерация, конфедерация. Политические
системы. Политические партии. Функции политической системы.
Самостоятельная работа
Понятие «политическая культура». Типы, элементы и функции политической
культуры. Подсистемы политической культуры. Особенности российской
политической культуры. Типы политического сознания. Политический менталитет.
Политические мифы и символика.
Мировая политика и международные отношения
Самостоятельная работа
Новое геостратегическое положение России после распада СССР. Новый
внешнеполитический курс РФ. Социально политические процессы в России.
Россия в новой геополитической ситуации

6

2

4

3

4

2

4

3

4

2

4

3
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Тема 10.2 Мировая
политика

Самостоятельная работа
Глобальная взаимосвязь государств и народов в современном мире.
Проблемы мира и войны. Особенности современного этапа международных
отношений. Россия в системе международных отношений. Зачет.

4

Всего

2

72

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и
социально-экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
Технические средства обучения:
- компьютеры;
- принтер;
- мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Куликов, Л.М. Основы социологии и политологии. Учебное пособие [Текст] / Л.М. Куликов
- Кнорус, 2016 - 304с.
2. Демидов, Н.М., Солодилов, А.В Основы социологии и политологии. Учебное пособие
[Текст] / Н.М. Демидов. – Кнорус, 2015. – 272с.
Дополнительные источники:
1. Глотов Н.Н. Общая социология: учеб. Пособие для студ. высш. Учеб. заведений. М.;
Издательский центр «Академия», 2010.
2. Кернаценский М.В. Основы социологии и политологии: Учебное пособие для студентов
учреждений среднего профессионального образования [Текст] / М.В. Кернаценский. - М.:
Форум, Инфра-М, 2010. - 224 с.
3. Козырев, Г.И. Основы социологии и политологии: Учебник [Текст] / Г.И. Козырев. - 2-e изд.,
перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА- М, 2014. - 272 с.
4. Волков, Ю.Г.Основы социологии и политологии: Учебное пособие [Текст] / Ю.Г. Волков,
А.В. Лубский. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2017. - 204 с.
Электронная библиотечная система «Znanium.com»:
1. Матвеев, Р.Ф. Новейшие тенденции и направления современной политологии: Учебное
пособие /Р.Ф.Матвеев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.
2. Павленок, П. Д. Социология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / П. Д. Павленок, Л. И.
Савинов, Г. Т. Журавлев. - 3-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2013. - 736 с.
3. Добреньков, В.И. Социология: Учебник [Электронный ресурс] / В.И. Добреньков, А.И.
Кравченко. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения тестирования, письменного и устного опроса, практических работ,
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, а также выполнения и защиты
исследовательского проекта.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
Методологически
грамотно
анализировать
различные социальные факты;
Интерпретировать
и
использовать
социологические данные;
Анализировать различные социальные и
политические процессы.
Знания:
Специфику социологического подхода к
изучению общества, социальных общностей и
групп;
Принципы
взаимодействия
личности
и
общества;
Основные законы солидарных и конфликтных
социальных отношений

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль: практическая работа,
выполнение индивидуальных заданий.

Текущий контроль:
устный опрос.

письменный

опрос,

Текущий контроль: беседа.
Текущий контроль: тестирование.
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