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1 Цели и задачи освоения дисциплины
• Целью освоения дисциплины «Социология и политология» являются:
Целью  преподавания  настоящей  дисциплины  является  знакомство

обучающихся  с  основными  понятиями  социологии  и  политологии,  этапами
развития социологического и политологического знания, наиболее значительными
социологическими  и  политологическими  школами,  характеристиками  статики  и
динамики общества и его институтов.

• Учебные задачи дисциплины:
Дать  представление  об  основных  понятиях  социологии  и  политологии;

этапах развития зарубежной и отечественной социологии и политологии; наиболее
значительных социологических и политологических школах;  наиболее типичных
проявлениях  кризисных  явлений  в  современном  обществе  и  о  методах  их
сдерживания и устранения.

Научить  применять  социологические  и  политологические  знания  при
служебном или бытовом общении с  представителями различных субкультурных
социальных  групп  (пенсионеры,  молодежь  и  т.п.);  при  бытовом  общении  с
представителями  других  национальностей  и  конфессий  в  условиях  жизни  на
Северном Кавказе; при общении с коллегами из ближнего и дальнего зарубежья.

Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенции: 

ОК-2  «способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического развития для формирования гражданской позиции»;

ОПК-4  «готов  к  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  нормативно-
правовыми документами сферы образования».

3 Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Социология и политология» относится к базоваой части.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц – 108 часов.

Вид учебной работы Всего часов Курс 1
2 семестр

Контактные
часы

Всего: 8,5 8,5
Лекции (Лек) 2 2
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)

Промежуточная
аттестация

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,5
0,5

Курсовая работа
Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

91 91

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5
Вид промежуточной аттестации Экзамен



Общая трудоемкость 
(по плану)

108 108

• 4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Введение в социологию и история ее
развития

2

10 12

Общество как социокультурная
реальность

10 10

Общество как социальная система 10 10
Культура и личность в обществе 10 10
Социальные изменения и прикладная
социология

10 10

Введение в политологию

2

2
10 12

Этапы развития политологии 10 12
Политическая система общества

2
10 12

Международная политика 10 10
Исследование политической реальности 1 71

Экзамен 0,5 8,5 9
Итого: 2 6 0,5 91 8,5 108

• 4.3 Содержание дисциплин

Наименование 
темы учебной 
дисциплины

Содержание раздела темы

1 2
Введение в 
социологию и 
история ее развития

Социология как наука. Социология, ееG предмет, задачи,
методы и орудия. Отрасли социологического знания. Связь 
социологии с другими общественными и гуманитарными науками.
Междисциплинарный характер социологии.
Социологический проект О. Конта. Основные этапы развития 
зарубежной и отечественной социологии. Социологические 
знания в древности и средневековье.
Социология в новое и новейшее время. Современный этап 
развития социологии на Западе и в России.

Общество как 
социокультурная 
реальность

Общество как социокультурная система. Социальные
общности. Социальные и этнонациональные отношения. 
Социальные процессы. Социальные институты и организации. 
Общая социология, ееG задачи. Соотношение общества и 
природы. Основные теории происхождения общества. Общество
и социальные институты. Мировая
система и процессы глобализации.

Общество как Личность: ее социальные роли. Социальное поведение. 



социальная система Социальные движения. Социальные конфликты и способы их 
разрешения. Социальные группы и общности. Виды
общностей. Общность и личность. Малые группы и коллективы. 
Социальная организация. Социальные
движения. Социальное неравенство, стратификация и
социальная мобильность. Понятие социального статуса. 
Социальное взаимодействие и социальные отношения.
Общественное мнение как институт гражданского общества.

Культура и личность
в обществе

Культура как фактор социальных изменений.
Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. 
Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. 
Личность как деятельный субъект.

Социальные
изменения и
прикладная 
социология

Социальные изменения. Социальные революции и реформы. 
Концепция социального прогресса. Классификация и типы 
общества. Доиндустриальные, аграрные, индустриальные и 
постиндустриальные общества. Общества тоталитарные и
демократические. Концепция современного глобализма. 
Формирование мировой системы. Место России в мировом 
сообществе. Виды, методы и основные этапы
социологического исследования. Социальное измерение. 
Обработка и анализ данных.

Введение в Предмет политологии. Политическая власть и властные
политологию отношения. Политическая система. Политология. Объект, предмет 

и метод политической науки. Законы, категории и функции 
политологии. Специфика политологического отражения 
политических явлений. Определение политики.
Ее специфические черты и функции. Политическая жизнь и 
властные отношения. Роль и место политики в жизни
современных обществ. Социальные функции политики.

Этапы развития
политологии

История политических учений. Российская политическая 
традиция: истоки, социокультурные основания,
историческая динамика. Современные политологические школы. 
Гражданское общество, его происхождение и
особенности. Особенности становления гражданского общества в 
России.

Политическая 
система общества

Субъекты политики. Политическое сознание. Политическая
культура. Мировая политика и международные отношения. 
Социально-экономические процессы в России. Понятие 
политической системы общества. Типы и функции политической
системы. Теории политической системы.
Государство  -  ядро  политической  системы.  его  признаки  и
функции.  Современные  тенденции  в  развитии  государства.
Политическая  система  современной  России.  Политический
режим  и  его  типы.  Институциональные  аспекты  политики.
Политическая власть. Содержание политической власти.
Виды и типы власти, ее социальное назначение. Легальность и 
легитимность власти. Типы легитимности. Суть теории
разделения властей. Содержание законодательной,
исполнительной  и  судебной  властей.  Современная  судебно-
правовая реформа в России и ее значение.  Новые тенденции в
развитии политической власти в мире. Политические
режимы, политические партии, электоральные системы. 



Политические партии как форма политической организации. 
Отличительные признаки политических партий.
политические партии как объект политологического
исследования. Возрождение Российской многопартийности. 
Основные тенденции этого процесса. Партийные систем и их 
классификация. Этапы развития партийной системы в России. 
Политические отношения и процессы.
Политические конфликты и способы их разрешения. Сущность и 
виды политического кризиса. Политические технологии. 
Политический менеджмент. Политическая модернизация. 
Политические организации и движения. Политические элиты, их 
типология и функции.
Политические ценности. Политическое лидерство. Природа 
политического лидерства. Типы и функции политических 
лидеров. Новые тенденции в развития лидерства в мире.
Социокультурные аспекты политики.

Международная 
политика

Мировая политика и международные отношения. Структура
мировой политики. Особенности мирового политического 
процесса. Национально-государственные интересы России в
новой геополитической ситуации. Основные направления внешней
политики России.

Исследование
политической
реальности

Методология познания политической реальности.
Парадигмы политического знания. Экспертное политическое 
знание; политическая аналитика и прогностика.

• 4.4 Семинары 

Наименование
раздела учебной

дисциплины (модуля)

Примерная тематика
семинаров

Всего
часов

1 2 3
Введение в 
социологию и история
ее развития

• Предыстория и социально-философские 
предпосылки социологии как науки.
• Классические социологические теории. 
Современные социологические теории.
• Русская социологическая мысль.
• Социология как наука.
• Связь социологии с другими общественными и 
гуманитарными науками.

2

Общество как
социокультурная 
реальность

• Общество и социальные институты.
• Мировая система и процессы глобализации.
• Социальные группы и общности.
• Социальные институты и организации.
• Общая социология, ееG задачи.
• Мировая система и процессы глобализации.

Общество как 
социальная система

• Социальная организация.
• Социальное неравенство, стратификация и 
социальная мобильность.
• Общественное мнение как институт гражданского 
общества.
• Личность: ее социальные роли.



• Социальные группы и общности.
Культура и личность в
обществе

• Культура как фактор социальных изменений.
• Взаимодействие экономики, социальных 
отношений и культуры.
• Личность как социальный тип.
• Социальный контроль и девиация.

2

Социальные изменения и
прикладная социология

• Социальные изменения.
• Концепция социального прогресса.
• Методы социологического исследования.
• Классификация и типы общества.
• Концепция современного глобализма.

Введение в политологию • Объект, предмет и метод политической науки.
• Политическая жизнь и властные отношения.
• Социальные функции политики.
• Законы, категории и функции политологии.

Этапы 
развития 
политологии

• История политических учений.
• Российская политическая традиция: истоки,
социокультурные основания, историческая динамика.
• Современные политологические школы.
• Гражданское общество, его происхождение и 
особенности.
• Особенности становления гражданского общества 
в России.

2

Политическая 
система общества

• Субъекты политики.
• Мировая политика и международные отношения.
• Социально-экономические процессы в России.
• Понятие политической системы общества.
• Политическая система современной России.
• Политические отношения и процессы.
• Социокультурные аспекты политики.

Международная 
политика

• Мировая политика и международные отношения.
• Структура мировой политики.
• Особенности мирового политического процесса.
• Национально-государственные интересы
• России в новой геополитической ситуации.
• Основные направления внешней политики России.

Исследование
политической 
реальности

• Методология познания политической реальности.
• Парадигмы политического знания.
• Экспертное политическое знание; политическая 
аналитика и прогностика.

ИТОГО: 6

• 4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

• 5 Образовательные технологии  

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных



занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОК-2 З1 – временные и 

пространственные рамки
и границы протекания 
исторических процессов
З2 - место и роль 
человека в историческом
процессе
П1 - анализировать и 
оценивать исторические 
события и процессы

- знает основные исторические даты и 
события;
- может сопоставлять исторические события 
во времени и пространстве;
- знает основные законы исторического 
развития;
- понимает влияние великих личностей на 
исторический процесс;
- знает основные теории политических элит, 
их функции;
- типы политических лидеров и их влияние 
на политическую жизнь;
- знает классификацию политических 
организаций;
- знает факторы, влияющие на 
политическую организацию современной 
России;
– знает основные философские категории, 
используемых для описания социальных 
процессов и отношений; 
- знает основные концепции общественного 
развития; 
- знает наиболее существенные проблемы 
социальной философии;
- знает содержание представлений о 
глобальных проблемах современности;
- знает содержание представлений о 
сценариях будущего развития цивилизации;
- знает социальную структуру общества, 
формы социального взаимодействия, 
факторы социального развития, типы и 
структуру социальных организаций, 
направления социальных изменений в 
современном глобальном мире;
- способен давать собственную оценку 
историческим событиям;
- владеет категориальным аппаратом 
исторической науки и может корректно 
применять его в профессиональной 
деятельности
- понимает связь между исторической 
эпохой и достижением культуры;



- умеет определять пространственные рамки
исторических процессов, событий и явлений
на локальном, национальном и глобальном 
уровнях;
- понимает последовательность хода 
истории как закономерного процесса;
– умеет проблематизировать социальную 
ситуацию, репрезентировать ее на уровне 
проблемы, корректно вести диалог на 
социально значимые, актуальные темы; 
- умеет определять степень значимости 
социальной проблемы, определять пути, 
способы, стратегии решения проблемных 
ситуаций в социальной жизни;
- способен анализировать социальную 
структуру в отношении ее качественных и 
количественных характеристик;
- применять социологические подходы к 
анализу сложных социальных проблем 
современного мирового социума;
- владеет историческими методами 
исследования

ОПК-4 З1 - правовые нормы 
профессиональной 
деятельности и 
образования;
З2 – ценностные основы 
образования и 
профессиональной 
деятельности;
З3 – сущность и 
структуру 
образовательной 
деятельности.
П1 - выполнять отчеты 
по результатам 
педагогической 
деятельности;
П2 – создавать 
педагогически 
целеобразовательную и 
психологически 
безопасную 
образовательную среду;
П3 - оценивать 
программное 
обеспечение и 
перспективы его 
использования с учетом 
решаемых 
профессиональных 
задач.

- рассказывает закон об Образовании, 
Конвенцию о правах ребенка;
- акцентирует внимание на гражданском, 
семейном и трудовом законодательстве;
- рассказывает Федеральный 
государственный образовательный стандарт;
- перечисляет критерии педагогической 
деятельности;
- называет и рефлексирует санкции к своей 
профессиональной педагогической 
деятельности;
- акцентирует внимание на таких ценностях, 
как мир детства, свобода, чувство 
собственного достоинства, права человека, 
уважение и терпение к людям независимо от
социального происхождения, расовой и 
национальной принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, 
личностного и поведенческого своеобразия;
- рассказывает о современной системе 
образования, типах учреждений;
- дает определение принципам построения 
предметно-развивающей среды в 
современно образовательном учреждении;
- называет разнообразные формы, методы, 
приемы и средства воспитания и обучения 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста;
- перечисляет психолого-педагогические 
особенности детей раннего, младшего, 



В1 - навыками 
презентации результатов
педагогической 
деятельности и 
педагогической 
рефлексии;

среднего и старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста для создания 
эффективных педагогических условий 
целостного и гармоничного физического, 
социального, познавательного и 
художественно- эстетического развития 
ребенка дошкольного и младшего 
школьного возраста;
- применяет на практике знания основных 
документах, регламентирующих 
деятельность образовательного учреждения;
- выступает новатором в практике 
образовательного учреждения;
- применяет на практике знания о 
психолого-педагогических особенностях 
детей раннего, младшего, среднего и 
старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста для создания 
эффективных педагогических условий 
целостного и гармоничного физического, 
социального, познавательного и 
художественно- эстетического развития 
ребенка дошкольного и младшего 
школьного возраста;
- акцентирует внимание на навыках 
презентации результатов педагогической 
деятельности и педагогической рефлексии;
– перечислят способы совершенствования 
профессиональных знаний и умений.
- анализирует и проводит самоанализ своей 
педагогической
деятельности в образовательном 
учреждении;
- проверяет знания о сущности содержания и
структуре целостного педагогического 
процесса образовательного учреждения; 
- оценивает свои навыки моделирования 
образовательного процесса в соответствии с 
современными концепциями образования;
- ставит вопрос в своей педагогической 
деятельности о таких ценностях, как мир 
детства, свобода, чувство собственного 
достоинства, права человека, уважение и 
терпение к людям;
- оценивает уровень притязаний и активную 
гражданскую позицию;
- различает разнообразные формы, методы, 
приемы и средства воспитания и обучения 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста;
- ставит вопрос о систематической работе по
самообразованию, пополнению своих 



психолого-педагогических знаний, 
совершенствованию профессионального 
значимых умений и навыков.
- сопоставляет и оценивает программное 
обеспечение образовательного учреждения; 
- сопоставляет эффективные педагогические
условия для целостного и гармоничного 
физического, социального, познавательного 
и художественно- эстетического развития 
ребенка дошкольного и младшего 
школьного возраста.
- экспериментирует внедрение инноваций и 
с разработкой нового курса в современном 
образовательном учреждении;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1. Дмитриев, В. В. Политология и социология : учебное пособие для бакалавриата и

специалитета /  В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд.,  испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-06958-
7.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://biblio-online.ru/bcode/441829

2.  Латышева,  В.  В.  Социология  и  политология  :  учебник  для  академического
бакалавриата / В. В. Латышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 304 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07147-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437454

7.2 Дополнительная литература
1.  Горелов,  А.А.  Основы  социологии  и  политологии  :  учебное  пособие  /  А.А.

Горелов. — 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 417 с. — ISBN 978-5-89349-529-
4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/109536

2. Забродин, В. Ю. Социология и психология управления : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / В. Ю. Забродин.  — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 147 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09952-2.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438214

3.  Политология  :  учебник  и  практикум  для  прикладного  бакалавриата  /  В.  А.
Ачкасов [и др.] ; под редакцией В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7743-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433577

4.  Пушкарева,  Г.  В.  Политология  :  учебник  и  практикум  для  академического
бакалавриата  /  Г.  В.  Пушкарева.  — Москва :  Издательство Юрайт,  2019.  — 295 с.  —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00235-5. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433034

7.3 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru



4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 
–  http://www.openclass.ru

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

–  http://school-collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.4 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,
оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 



Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Утверждена  и  введена  в  действие  на  основании
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связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС и  в  части
перечня основной и дополнительной литературы в
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