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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы социологии и политологии» 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы социологии и политологии» 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 40.02.02  

Правоохранительная деятельность (базовая подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована для  

разработки программ учебной дисциплины в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по СПО 40.02.02  

Правоохранительная деятельность (базовая подготовка).  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Дисциплина «Основы социологии и политологии» является 

дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

(вариативная часть) программы среднего профессионального образования 

специальности 40.02.02  Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка). 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели курса:  

– дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономерностей 

функционирования социологической науки, выделяя ее специфику, 

раскрывая принципы соотношения методологии и методов социологического 

познания;  

– помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных 

социологических направлений, школ и концепций, в том числе и русской 

социологической школы;  

– способствовать подготовке широко образованных, творческих и 

критически мыслящих специалистов, способных к анализу и 

прогнозированию сложных социальных проблем и овладению методикой 

проведения. 

Задачи курса предполагают изучение: 

– основных этапов развития социологической мысли и современных 

направлений социологической теории;  

– определения общества как социальной реальности и целостной 

саморегулирующейся системы;  

– социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство 

общественных отношений; 

– основных этапов культурно-исторического развития обществ, 

механизмов и форм социальных изменений;  
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– социологического понимания личности, понятия социализации и 

социального контроля; личности как субъекта социального действия и 

социальных взаимодействий;  

– межличностных отношений в группах, особенностей формальных и 

неформальных отношений, природы лидерства и функциональной 

ответственности;  

– механизма возникновения и разрешения социальных конфликтов; 

– культурно-исторических типов социального неравенства и 

стратификации, представления о горизонтальной и вертикальной социальной 

мобильности;  

– основных проблем стратификации российского общества, 

возникновения классов, причин бедности и неравенства, взаимоотношений 

социальных групп, общностей, этносов;  

– представлений о процессе и методах социологического исследования; 

– знание политических концепций выдающихся политических мыслителей 

прошлого и современности;  

– усвоение основных закономерностей развития мировой и российской 

политической мысли;  

– знание особенностей российской, европейской и восточной 

политической мысли; усвоение общей характеристики основных 

политических мировоззрений,  

– особенно современных, и этапов их эволюции;  

– знание тех идей политических мыслителей прошлого, которые вошли в 

современную политологию;  

– усвоение основных категорий политологии и их взаимосвязи;  

– знание структуры политической системы общества и политического 

процесса;  

– знание типологии основных политических институтов, образований, 

элементов политического процесса;  

– знание основных характеристик политической системы и политического 

процесса современной России;  

– знание основных направлений и противоречий процесса формирования 

глобальной политической системы, факторов развертывания и основных 

характеристик мирового политического процесса;  

– усвоение основных принципов политического прогнозирования и 

основных глобальных моделей будущего;  

– наличие представления об основных точках зрения на наиболее спорные 

проблемы политологии. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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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) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лекционные занятия 44 

практические (семинарские) занятия 20 

Самостоятельная работа 

• работа с основной и дополнительной литературой, 

Интернет-ресурсами 

• подготовка и написание рефератов 

• составление кроссвордов, схем 

• подготовка сообщений к выступлению  

32 

  

Итоговая аттестация в форме  зачета             

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 «ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Тема 1. Объект, предмет и 

метод социологии и 

политологии 

 

Определение социологии, ее объекта, предмета и метода. Социология в 

системе гуманитарных наук. 

Функции и структура социологического знания. Уровни знания и отрасли 

социологии. Категория «социального» в предметной области социологии. 

Понятие социологической парадигмы и их многообразие. Основные 

методологические направления и школы в социологии. 

Методы социологической науки. Социология как отрасль знания и учебная 

дисциплина. 

Объект и предмет политологии, ее место и роль в обществе и в науке. Методы 

политологических исследований. Структура политологического знания и функции 

политологии. Соотношение политологии и других общественных наук. 

 

4 1 

Семинарское занятие. Возникновение политологии как науки. 2  

Тема 2. Политическая власть и 

ее субъекты   

 

Понятие политической власти, ее признаки, структура и функции. Ресурсы власти. 

Легальность и легитимность. Основания легитимности. Политическая и 

властвующая элиты. Способы формирования элит и методы властвования. 

Политические лидеры и политические руководители. Основные концепции 

природы политической власти. 

 

4 2 

Семинарское занятие. Типология политических лидеров и политических элит. 2  

Самостоятельная работа: Основные концепции природы политической власти. 4  

Тема 3. Политическая система 

общества и политический 

процесс -  

 

Понятие политической системы общества, ее природа, содержание и основное 

назначение. Структура политической системы и ее функции. Типология 

политических систем. Понятие политического процесса. Факторы развертывания, 

субъекты, структура политического процесса. Типология политических 

процессов. 

4 2 

Самостоятельная работа: Типология политических процессов. 4  

Тема 4. Западные традиции в 

истории 

Политология марксизма. К. Маркс и Ф. Энгельс о материалистическом 

понимании истории. Понятие общественно-экономической формации. 

Политология М. Вебера. Концепция «социального действия». Теория 

8 2 
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«рационализации». Феномен бюрократии. Типы господства. 

Политология В. Парето. Концепция «общины» и «общества». Теория 

циркуляции элит. Символический интеракционизм Дж. Мид. 

 Семинарское занятие.  Политология марксизма. Политология М. Вебера. 

Политология В. Парето и др. 

2 3 

Тема 5. Государство и 

гражданское общество: 

эволюция и взаимовлияние   

Понятие гражданского общества, его признаки, структура и функции. Причины 

формирования и условия функционирования. Способы контроля и поддержки 

организаций гражданского общества со стороны государства. Динамика 

отношений гражданского общества и государства. Причины, условия и этапы 

формирования гражданского общества в России. Структура современного 

российского гражданского общества и его особенности.  

2 2 

Семинарское занятие.  Формы воздействия гражданского общества на 

государство. 

2  

Самостоятельная работа: Основные каналы воздействия на власть. 

Противоречивый характер отношения государства к организациям гражданского 

общества. 

4  

Тема 6. История становления 

и развития социологии 

Социология как наука об обществе. Объективные предпосылки возникновения 

западной социологии. О. Конт – родоначальник социологии. Позитивизм в 

социологии. Социология как наука о «порядке и прогрессе». Специфика 

сравнительно-исторического метода у Конта. 

 

4 2 

Семинарское занятие.  Развитие социологических теорий во взглядах Г. 

Спенсера. Идея закономерности общественного развития.  

2  

Самостоятельная работа: Характеристика общественных организаций и 

социальных институтов. 

4  

Тема 9. Общество как 

социокультурная система 

 

Понятия «система» и «общество» и их соотношение. Основные признаки 

общества. Важнейшие подсистемы общества. Общество как социокультурный 

организм.  

4 2 

Семинарское занятие. Культура как система ценностей и норм, регулирующих 

взаимосвязи в обществе. Объективные закономерности функционирования и 

развития общества как социокультурной системы.  

2  

Самостоятельная работа: Социокультурные особенности и проблемы развития 

российского общества. 

4  
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Тема 11. Социальная 

структура и стратификация 

Социальная структура (горизонтальный срез общества) и социальная 

стратификация (вертикальный срез), причины их возникновения. Теории 

социальной структуры и социальной стратификации: теория классовой структуры 

общества К. Маркса, М. Вебера, П. Сорокина, Т. Парсонса, Т. Маршалла, Э. Райта, 

Р. Дарендорфа и др. Неравенство как критерий стратификации. Основные 

измерения стратификации: власть, доход, образование и др.  

Исторические системы социальной стратификации: рабство, касты, сословия, 

классы. Понятия «социальный класс», «социальная группа», «социальный слой» 

(страта), «социальный статус». Индекс социальной позиции. Факторы и 

механизмы стратификационного деления. Теория элит как особое направление: 

властный и меритократический подходы. Проблема среднего и 

«предпринимательского» класса в современном российском обществе. 

 

Семинарское занятие. Правящий класс и властвующая элита. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 Самостоятельная работа: Многообразие моделей стратификации. Процедура 

формирования многомерных слоев.  

4  

Тема 12. Социальные  

конфликты 

 

Возникновение теории социальных конфликтов. Теоретические разработки 

проблемы социальных конфликтов К. Марксом и Г. Зиммелем. Конфликтная 

парадигма Р. Дарендорфа. Функциональная теория конфликта Л. Козера. 

Элементы теории социального конфликта. Функции социального конфликта. 

Управление конфликтом и конфликтное управление как новые парадигмы 

мышления и действия.  

Основные этапы возникновения и развития социального конфликта. 

Возникновение и причины конфликтной ситуации. Факторы, влияющие на 

возникновение и длительность социального конфликта. Последствия социального 

конфликта. Возникновение новых социальных структур в период действия 

конфликтов.  

 

4 2 

Семинарское занятие. Характеристика и острота конфликта. 2  

Самостоятельная работа: Социология национальных конфликтов в Российской 

Федерации. Национальные противоречия. Причины обострения и основные 

направления решений национального и территориального вопросов. 

4  

Тема 13. Параметры 

социальной мобильности 

Дистанция мобильности, объём мобильности, детерминанты мобильности  2 2 

Самостоятельная работа: Изменения мобильности 4  

Тема 14. Классификация Семинарское занятие. Групповая мобильность. Индивидуальная мобильность. 2 3 
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мобильности Структурная мобильность. Каналы мобильности. 

Тема 15. Современная Россия, 

развитие наук 

От сословия к классам, бесклассовое общество. Стратификация советского 

общества, своеобразие российской стратификации, стратификация постсоветской 

России. Бедность и неравенство. 

 

4 2 

Семинарское занятие. Своеобразие российской стратификации 2  

 Итого:  96  

 

 

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 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; 

- информационные стенды, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Основы социологии и политологии: Учебник / Г.И. Козырев. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.: 

2. Волков Ю.Г. Основы социологии и политологии. – Учеб.пособие для 

студентов СПО. – М.: Альфа-М, 2016. 

 

Дополнительная литература: 

1. Антология русской классической социологии: тексты. – М, 1995. 

2. Бельский, В.Ю. Социология: учебник / В.Ю. Бельский [и др.]. – М., 

2002. 

3. Голосенко, И.А. История русской социологии XIX-ХX вв. / И.А. 

Голосенко, В.В. Козловский. – М., 1995. 

4. Гречин, А.С. Социология правового сознания: учеб. пособие / А.С. 

Гречин. – М., 2001. 

5. Девятко, И.Ф. Методы социологического исследования: учеб. 

пособие / И.Ф. Девятко. – 2-е изд. – М., 2002. 

6. Зарубин, В.Т. Основы диагностики и эмпирического исследования 

социальной напряженности: учеб. пособие / В.Т. Зарубин, И.С. Урсу. – СПб., 

2002. 

7. Ионин, Л.Т. Социология культуры / Л.Т. Ионин. – М., 2000. 

8. История социологии в Западной Европе и США: учебник для вузов / 

отв. ред. Г.В. Осипов. – М., 2001. 

9. Кондауров, В.И. Социология: курс лекций / В.И. Кондауров, А.С. 

Страданченков. – М., 2001.  

10. Кравченко, А.И. Социология: учебник / А.И. Кравченко. – М., 1999. 

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

Л.М. Куликов. – М., 2001. 
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12. Курганов, С.И. Социология для юристов: учеб. пособие / С.И. 

Курганов, А.И. Кравченко. – М., 1999. 

13. Морено, Дж.Л. Социометрия. Экспериментальный метод и наука об 

обществе / Дж.Л. Морено. – М., 2001. 

14. Социология: курс лекций / М.И. Ненашев, О.В. Курис; под общ. ред. М.И. 

Ненашева. – Киров, 2007. 

15. Самыгин, С.И. Социология: 100 экзаменационных ответов (экспресс-

справочник) / С.И. Самыгин, Г.О. Перов. – Ростов н/Д., 2000. 

16. Социология: конспект лекций / авт.-сост. И.Г. Широкова. – М., 2001. 

17. Социология: конспект лекций в схемах / ред.-сост. Д.И. Платонов. – 

М., 1999. 

18. Социология: учеб. пособие / под ред. В.И. Игнатьева, М.В. Ромма. – 

М., 2001. 

19. Удальцова, М.В. Социология управления: учеб. пособие / М.В. 

Удальцова. – М., 2000. 

20. Филатова, О.Г. История социологии: конспект лекций / О.Г. 

Филатова. – СПб, 2000. 

21. Филатова, О.Г. Методика и техника социологического исследования: 

конспект лекций / О.Г. Филатова. – СПб., 2000. 

22. Филатова, О.Г. Социология: конспект лекций / О.Г. Филатова. – СПб., 

2000. 

23. Филатова, О.Г. Социология религии: конспект лекций / О.Г. 

Филатова. – СПб, 2000. 

24. Фролов, С.С. Социология: учебник для вузов / С.С. Фролов. –3-е изд., 

доп. – М., 2001. 

25. Харчева, В.Г. Социология: учеб. пособие / В.Г. Харчева. – М., 2000. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

-аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

-активность, 

инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

-наличие положительных 

отзывов по итогам 

практики; 

-участие в 

профессиональных 

конкурсах и 

конференциях 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практике 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 2. Понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно-мотивационной 

ориентации 

-активность, 

инициативность при 

выполнении аудиторных 

и внеаудиторных 

самостоятельных работ 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практике 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 3. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

-рациональность 

планирования и 

организации 

обучающимся  

профессиональной 

подготовки; 

-своевременность сдачи 

заданий, зачетов и проч. 

Экзамены, зачеты 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практике 

ОК 4. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

в том числе в ситуации 

риска и нести за них 

ответственность 

-обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в области 

правоохранительной 

Экзамены, зачеты 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практике 
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деятельности; 

-демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и решать 

конфликты в процессе 

профессиональной 

деятельности 

-выполнение требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности при 

осуществлении учебной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практике 

ОК 6. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-полнота и соответствие 

поставленной задаче 

информации, найденной 

в ходе использования 

источников информации 

при осуществлении 

учебной деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка 

самостоятельной работы при 

выполнении работ по учебной 

практике 

 

ОК 7. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-скорость и точность 

нахождения информации 

с использованием 

средств коммуникации 

при осуществлении 

учебной деятельности 

-автоматизация процесса 

практической работы 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практике 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 8. Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, в том числе с 

представителями 

различных 

национальностей и 

конфессий 

-взаимодействие с 

обучающимися, и 

преподавателями в ходе 

обучения 

Экзамены, зачеты 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практике 

ОК 9. Устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими 

-взаимодействие с 

обучающимися, и 

преподавателями в ходе 

обучения 

-участие в 

профессиональных 

конкурсах и 

конференциях 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практике 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практических занятий, работы в 

группе 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

-участие в 

профессиональных 

конкурсах и 

конференция 

-рациональность 

планирования и 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практике 
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организации 

обучающимся  

профессиональной 

подготовки; 
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Вопросы к зачету по дисциплине  

«Основы социологии и политологии» 

 

1. Социология как наука. Предмет и функции социологии. 

2. Структура социологии, ее место в системе других наук. 

3. Становление и основные этапы развития социологии. 

4. Возникновение социологии как самостоятельной науки в XIX веке (О. 

Конт, Г. Спенсер и др.). 

5. Классический период в развитии социологии. М. Вебер, его теории 

«социального действия», «идеальных типов», «понимающей 

социологии». 

6. Э. Дюркгейм. Социальные факты как  основа изучения социологии, 

концепция солидарности, понятие аномии. 

7. Герберт Спенсер – основоположник эволюционного направления в 

социологии. 

8. Сорокин П.А. – выдающийся русский и американский социолог. 

Теория социальной стратификации и социальной мобильности. 

9. Социология личности. Индивид, личность, индивидуальность. Теории 

личности. 

10. Социализация личности. 

11. Социальные статусы и социальные роли личности. 

12. Социальная связь, взаимодействие, социальные отношения. 

13. Личность как социальный тип. Социализация, идентификация. 

14. Социальное поведение. Девиантное поведение. 

15. Общество как социокультурная система. Типы обществ. 

16. Социальные общности. Община, общность, общество.  

17. Социальная стратификация, критерии расслоения и социальная 

мобильность в российском обществе. 

18. Модели классовой структуры общества. 

19. Социальные институты, их происхождение и сущность. 

20. Социальные нормы и социальный контроль. 

21. Культура: ее содержание, основные элементы, особенности 

социологического анализа. 

22. Культура как система норм. 

23. Социология конфликта: типология, стадии, пути выхода из 

конфликтной ситуации. 

24. Программа социологического исследования, ее разделы 

25. Опрос и наблюдение как методы сбора социологической информации. 

26. Анкета, ее структура, социальные показатели и измерение. 

27. Контент - анализ. Метод экспертных оценок и его виды. 

28. Анализ данных социологического исследования и их практическое 

использование. 

29. Гражданское общество и государство. 

30. Политология как наука. Объект и предмет политологии. 

31. Система категорий политологии. 
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32. Функции политологии. 

33. Политические идеи средневековья и Возрождения  

34. Политическая мысль Нового времени  

35. Развитие политической мысли в России в XIX—XX вв.  

36. Становление и развитие политической науки за рубежом в XIX—XX 

вв. 

37. Власть, виды власти. Структура власти. 

38. Политический режим: понятие и признаки  

39. Демократический режим  

40. Авторитарный режим  

41. Тоталитарный режим  

42. Политическая система общества: понятие и структура  

43. Функции политической системы  

44. Типология политических систем  

45. Место и роль государства в политической системе общества 

46. Государственная власть как особая разновидность социальной власти  

47. Сущность государства  

48. Функции государства  

49. Типология государств  

50. Форма государства  

51. Форма государственного правления  

52. Соотношение типа и формы государства  

53. Форма государственного устройства  

54. Соотношение общества и государства 

55. Политическое сознание, понятие, структура, функции. 

56. Политическая социализация: понятие, типы, агенты. 

57. Политическая культура: понятие, структура, типы. 

58. Социальное положение России. Особенности и проблемы развития 

современного российского общества. 
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