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1 Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социология и политология» 

являются: 

- усвоение студентами основ и закономерностей функционирования 

социологической науки, специфики. Принципов соотношения методологии и 

методов социологического познания; 

- овладение этими знаниями во всем многообразии научных 

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

социологической школы; 

- подготовка широко образованных, творческих и критически 

мыслящих выпускников, способных к анализу и прогнозированию сложных 

социальных проблем и овладению методикой проведения социологических 

исследований. 

Учебные задачи дисциплины 

- дать студентам всесторонние знания об основных этапах развития 

социологической мысли и современных направлениях социологических 

теорий; 

- раскрыть понятие общества в узком и широком смыслах, как 

социальной реальности и целостной саморегулирующейся системы; 

- показать своеобразие социальных институтов, обеспечивающих 

воспроизводство общественных отношений в том числе; 

- развить у студентов представления об основных этапах культурно- 

исторического развития общества, механизмах и формах социальных 

изменений; 

- сформировать представления о личности, лидерстве, социализации и 

социальном контроле; 

- способствовать приобретению студентами знаний о личности как 

субъекта социального действия и социальных взаимодействий; 

- показать особенности формальных и неформальных отношений, 

межличностных отношений в группах; 

- сформировать представления о культурно-исторических типах 

социального неравенства и стратификации, представлений о горизонтальной 

и вертикальной социальной мобильности; 

- научить анализировать основные проблемы стратификации российского 

общества, возникновения классов, причин бедности и неравенства, 

взаимоотношений социальных групп, общностей, этносов; 

- сформировать представления о процессе и методах социологического 

исследования и развить навыки его проведения. 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Социология и 

политология» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 
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ОПК-2 «готовность осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами» 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Социология и политология» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части ОПОП. 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 

часа, включая промежуточную аттестацию. 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2   

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 14,5 14,5   

Лекции (Лек) 6 6   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
8 8 

  

Лабораторные занятия (Лаб) 
    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
)  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

 

0,5 

 
0,5 

  

 

Курсовая работа 
   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 

(СР) 

 

49 

 

49 
  

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5   

 
Вид промежуточной аттестации 

  
Экзамен 

  

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72 
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4.2 Тематический план дисциплины 

 

 

 
Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

 Л
ек

ц
и

и
 

 П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

 Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

 С
Р

С
 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

 В
се

го
 

Семестр 2 

Раздел I. 

Методологическ 

ие, 

теоретические и 

исторические 

основы 

социологии 

Социология как 
научная 

дисциплина 

 

 

 

 
2 

    

 

 

 
5 

  

 

 

 
7 

Создание и 
развитие 
социологии 

  

2 

   

4 

  

6 

Социологическое 

исследование: 

методология и 
методика 

     
5 

  
5 

Раздел II. 

Общество как 

система 
Понятие 
общества 

 
 

2 

    
 

4 

  
 

6 

Социальная 

культура 

 
2 

  
4 

 
6 

Взаимоотношени 

е личности и 

общества 

     

5 

  

5 

Раздел III. 

Социальная 

структура и 

социальные 

процессы 

Социальные 

общности как 
источник 

самодвижения 

 

 

 

2 

    

 

 

4 

  

 

 

6 

Социальная 

стратификация и 
мобильность 

  

2 

   

4 

  

6 
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Социальные 
институты и 

организации 

     

5 

  

5 

Социальные 

конфликты 

 
2 

  
4 

 
6 

Социальные 

изменения 

    
5 

 
5 

Экзамен    0,5  8,5 9 

Всего за семестр: 6 8  0,5 49 8,5 72 

 

4.3 Содержание дисциплины 
 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание темы дисциплины 

1 2 

Раздел I. 

Методологические, 

теоретические и 

исторические 

основы социологии 

Социология как научная 

дисциплина 

Объект и предмет социологии. Понятие 

социального. Социологическое знание. Категории и 

законы социологии. Структура социологии. Метод 

социологии. 

Взаимосвязь социологии и других общественных 

наук. Социология и социальная философия. Социология и 

история. Социология и политология. Социология, 

экономическая и другие специальные науки. 

Значение социологии и ее роль в общественной 
жизни. Функции социологии. Значение изучения 

социологии. 

Создание и развитие 

социологии 

Социально-теоретические предпосылки 

становления социологии. О.Конт и Г.Спенсер – 

основоположники социологии. 

Социология марксизма - К.Маркс и Ф.Энгельс. 

Э.Дюркгейм и М.Вебер – классики социологии конца XIX 
– начала XX вв. 

Социология в России в XIX и начале XX веков. 

Теоретики русской социологической школы права. 

Н.Я.Данилевский, Л.И.Мечников, П.Л.Лавров, 

Н.К.Михайловский, Н.И.Кареев, Л.И.Петражицкий, 

М.М.Ковалевский, Г.В.Плеханов, В.И.Ленин, 

П.А,Сорокин. 

Исторические судьбы отечественной социологии 

после 1917 года. 

Главные парадигмы и направления современной 

социологии. Особенности современного этапа. 

Эмпирическая социология. Структурный функционализм 

(Т.Парсонс, Р.Мертон). Социология конфликта (Л.Козер, 

Р.Дарендорф). Символический интеракционизм (Д.Мид, 

Г.Блумер). Феноменология (А.Шюц) и этнометодология 

(Г.Гарфинкель). Интегральная социология и др. 

Социологическое 

исследование: методология и 

методика 

Понятие социологического исследования. Виды 

социологического  исследования:  теоретические и 

эмпирические; описательные и  аналитические; 
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 фундаментальные и прикладные; полевые и лабораторные; 

локальные, региональные, отраслевые, 

общегосударственные и международные. 

Цели и задачи социологического исследования. 
Этапы социологического исследования. 

Разработка программы – исходный документ 

социологического исследования. Разделы программы: 

теоретический (методологический) и методический 

(процедурный). 

Методы исследования: анализ существующих 

данных. Контент-анализ. Наблюдение. Массовый опрос. 

Анкетирование и интервью. Эксперимент. 

Обработка, анализ и интерпретация данных. 
Изучение общественного мнения в России. 

Раздел II. Общество как 

система 
Понятие общества 

Природа и общество. Социально-исторический 

детерминизм. Общество как социетальная система. 

Структура социетальной системы. Изменение 

социетальной системы как естественно-исторический 

процесс. 

Понятие социальной системы. Структура и 
иерархия социальных систем. 

Социальные действия, связи и взаимодействия, 
социальные отношения. 

Социологическое мышление и социальное 

мифотворчество в России. 

Социальная культура Понятие культуры. культура как объект 

социального познания. Виды культуры: индивидуальная, 

элитарная, групповая, общая, массовая, субкультура, 

контркультура. Элементы культуры: язык, ценности, 

знания и убеждения, образцы поведения, идеология. 

Взаимодействие культур. 

Человеческая деятельность – источник и основа 

культуры. Этапы культурной деятельности: освоение, 

создание, распространение и потребление культурных 

ценностей. Специализированный и обыденный уровень 

культуры. 

Социальная роль культуры. Характеристика 
культуры в современной России. 

Взаимоотношение личности 

и общества 

Понятие личности. Элементы социальной 

структуры личности. Типология личностей. 

Взаимодействие социальной среды и личности. 

Социальная активность личности. Ценности личности. 

Статусная и ролевая концепции личности. Социализация 

личности. Отклоняющееся (девиантное) поведение 

личности. 

Раздел III. Социальная 

структура и социальные 

процессы 

Социальные общности как 

источник самодвижения 

Социальные процессы и социальные образования. 
Понятие социальной группы и социальной общности. 

Исторические типы общностей. Традиционное 

общество и современное общество. Новые общности как 

источник движения. Критерии выделения общностей. 

Происхождение общностей. 
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 Социальная группа – основная форма социальных 

общностей. Классификация социальных групп: малые и 

большие; первичные и вторичные; формальные и 

неформальные. 

Особенности социальных процессов в современной 

России. 
Социальная стратификация 
и мобильность 

Понятие социальной стратификации. Социальная 
стратификация и социальная дифференциация. Основания 
социальной стратификации. 

Элементы социальной стратификации: класс, 

социальный слой, социальная группа. Понятие «статус» и 

его ключевое значение в анализе стратификации. 

Факторы стратификационного деления. Социальная 

мобильность – важнейший механизм социальной 

стратификации. Вертикальная и горизонтальная 

мобильность. 

Особенности стратификационных процессов 

российского общества. 

Социальные институты и 

организации 

Понятие социального института. 

Институционализация общественной жизни. признаки, 

виды, функции социальных институтов. 

Социальный институт права. Социальный контроль, 

его сущность, функции и структура. Механизм 

социального контроля. 

Гражданское общество и правовое государство в 
России. 

Социальные конфликты Понятие конфликта. Причины, функции и субъекты 

социальных конфликтов. Проблема конфликта в 

социологической теории. 

Динамика социальных конфликтов. Стадии 

конфликта. Проявление конфликтов в различных сферах 

общественной жизни. Особенности конфликта в правовой 

сфере. 

Виды и формы протекания социальных конфликтов 

в современной России. 

Социальные изменения Понятие и виды социальных изменений. Изменение 

и развитие. Причины и факторы изменений. 

Типы социальных изменений: эволюционные и 
революционные. Циклические изменения. 

Социальный прогресс и его противоречивый 

характер. Гуманистический смысл критериев социального 

прогресса. 

Место России в мировом сообществе. 
 

4.4 Практические занятия 
 

Наименование темы 
дисциплины 

Тематика (наименование) 
Всего 
часов 

1 2 3 

Раздел I. Методологические, 

теоретические и исторические 

1. Объект и предмет социологии. 
2. Структура социологического знания 

 



10  

основы социологии. 

Социология как научная дисциплина 
и его основные характеристики. 

3.Взаимоотношение социологии и 
других общественных наук. Функции 
социологии. 

 

Создание и развитие социологии 1. Социально-теоретические 

предпосылки становления социологии. 

Социологические воззрения О. Конта и 

Г. Спенсера. 

2. Социология марксизма. Э. 

Дюркгейм и М. Вебер – классики 

социологии конца XIX- нач. ХХ вв. 

3. Социологическая мысль России 

XIX- начала ХХ вв. Исторические 

судьбы отечественной социологии 

после 1917 г. 

4. Социологические теории второй 
половины ХХ века: 

- функционализм (Т. Парсонс, Р. 

Мертон); 

- конфликтологическая (Р. Миллс, Л. 
Козер, Р. Дарендорф); 

- символический интеракционизм (Г. 

Мид, Г. Блумер); 

- когерентность (связь) современных 

социологических теорий (Э. Гидденс, 

Ю. Хабермас и др.). Особенности 

современного этапа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

Социологическое исследование: 
методология и методика 

1. Понятие, цель и виды 
социологического исследования. 

2. Основные этапы и методы 
социологического исследования: 

а) разработка программы (теоретико- 

методологическая и методически- 

процедурная часть); 

б) методы исследования (анализ 

существующих данных, контент- 

анализ, наблюдение, массовый опрос, 

анкетирование и интервью, 

эксперимент); 

в) обработка, анализ и интерпретация 

эмпирических данных. 

 

Раздел II. Общество как система 

Понятие общества 
1. Понятие   общества. Общество как 
социетальная система. 

2. Социальная система, ее структура и 
иерархия. 

3. Социальные действия, связи и 

взаимодействия. 

 

Социальная культура 1. Понятие, виды, система и основные 

элементы культуры. Этноцентризм и 

культурный релятивизм. 

2. Структура и социальные функции 
культуры. 

 
 

2 
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Взаимоотношение личности и 

общества 

1. Понятие личности в социологии, ее 

структура и типы. 

2. Ролевая и статусная концепции 
личности. 

 

Раздел III. Социальная структура и 

социальные процессы 

Социальные общности как источник 

самодвижения 

1. Дать определение понятиям 
«социальная общность», «социальная 

группа». 

2. Классификация социальных групп. 
3.Виды социальных общностей. 
4.Этносоциология. 

 

Социальная стратификация и 

мобильность 

1.Понятие социальной стратификации 

и ее основные  элементы: класс, 

социальный слой, социальная группа. 

2.Факторы и  механизмы 

стратификационного деления. 

3.Социальная мобильность – 
важнейший механизм социальной 
стратификации. 
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Социальные институты и организации 1. Понятие, возникновение социальных 

институтов и организаций. 

2. Виды, признаки, функции 

социальных институтов. 

3. Строение и  функционирование 

социальных  организаций, их 
типология. 

 

Социальные конфликты 1. Понятие конфликта. Причины, 

функции и субъекты социальных 

конфликтов. 

2. Проблема конфликта в 

социологической теории. 

3. Динамика социальных конфликтов. 

Стадии конфликта. Проявление 

конфликтов в различных сферах 

общественной жизни. 

4. Виды и формы протекания 

социальных конфликтов в 
современной России. 
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Социальные изменения 1. Понятие и виды социальных 

изменений. 

2. Типы социальных изменений: 

эволюционные и революционные. 

Факторы социальных изменений. 

3. Социальный прогресс и его 

противоречивый характер. 

 

Итого: 8 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5 Образовательные технологии 
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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 

ОПК-2 З1 - правовые нормы 

профессиональной 

деятельности  и 

образования; 

З2 – ценностные основы 

образования и 

профессиональной 

деятельности; 

З3 – сущность и 

структуру 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами; 

уметь: 

П1 - выполнять отчеты 

по результатам 

педагогической 

деятельности; 

П2 –  создавать 

педагогически 

целеобразовательную и 

психологически 

безопасную 

образовательную среду; 

П3 - оценивать 

программное 

обеспечение и 

- знает закон об Образовании, Конвенцию о 

правах ребенка; основные Федеральные 

государственные  образовательные 

стандарты, основные  документы 

гражданского, семейного и трудового 

законодательства; 

- перечисляет критерии педагогической 

деятельности; 

- называет и рефлексирует санкции к своей 

профессиональной педагогической 

деятельности; 

- знает о современной системе образования, 

типах учреждений; 

- знает принципы построения предметно- 

развивающей среды в современно 

образовательном учреждении; 

- знает разнообразные формы, методы, 

приемы и средства воспитания и обучения 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

- знает психолого-педагогические 

особенности детей раннего, младшего, 

среднего и старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста; 

- применяет на практике знания основных 

документов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения; 
- применяет на практике знания о психолого- 
педагогических особенностях детей раннего, 
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 перспективы его 

использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач; 

владеть: 

В1 - навыками 

презентации результатов 

педагогической 

деятельности  и 

педагогической 

рефлексии; 

В2 –   способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний  и умений в 

соответствии   с 

нормативно-правовыми 
документами. 

младшего, среднего и старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста; 

- имеет навык презентации результатов 

педагогической деятельности и 

педагогической рефлексии; 

– знает способы совершенствования 
профессиональных знаний и умений. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Володин, С. Ф. Социология / С. Ф. Володин, И. В. Бормотов, Н. Н. 

Колмакова. - Тула : Изд-во ТГПУ им.Л. Н. Толстого, 2012. - 139 с. // ЭБС 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/206402 

7.2 Дополнительная литература 

1. Спенсер, Г. Изучение социологии / Г. Спенсер. - СПб. : Лань, 2013. - 

256 с. // ЭБС «ЛАНЬ». - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5901 

2. Зборовский, Г. Е. Эмпирическая социология / Г. Е. Зборовский, Е. А. 

Шуклина. - Сургут: РИО СурГПУ, 2016. - 314 с. // ЭБС Национальный 

цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/543478 

3. Уланова, О. И. Социология и политология : учеб. пособие / О. И. 

Уланова. — Пенза : РИО ПГСХА, 2010. — 164 с. // ЭБС «Руконт». — Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/216926 

7.3 Периодические издания 

1.Полис. – Режим доступа: http://www.isras.ru/Polis.html 

2.Социологические исследования (СОЦИС). – 2004-2014. - № 1-12 

3.Социально-политический журнал. – Режим доступа: 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2625&jn=polis&j=85 

4.Вопросы политологии и социологии. -2011-2013. - № 1-2 // ЭБС 

«Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2471#journal_name 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru (Дата обращения – 28.08.2018). 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

http://www.openclass.ru (Дата обращения – 28.08.2018). 

http://rucont.ru/efd/206402
http://e.lanbook.com/book/5901
http://rucont.ru/efd/543478
http://www.isras.ru/Polis.html
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2625&jn=polis&j=85
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
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3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

(Дата обращения – 28.08.2018). 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru (Дата 

обращения – 28.08.2018). 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в 

РФ» https://online.edu.ru/ru/ (Дата обращения – 28.08.2018). 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru (Дата обращения – 28.08.2018). 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

(Дата обращения – 28.08.2018). 

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 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Of- 

fice (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. 

http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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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. 
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