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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины:
являются формирование у студентов комплексного представления о
социальном и политическом своеобразии России, ее месте в мировой и
европейской цивилизации; освоение систематизированных знаний об
основных закономерностях и особенностях социологии и науки о
политике; введение в круг социальных и политических проблем,
связанных с областью будущей профессиональной деятельности,
выработка навыков получения, анализа и обобщения политической
информации, анализ и систематизация проблем общества.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
 овладение основными категориями и понятиями социологии и
политологии;
 определение роли социологии и политологии в жизни человека и
общества;
 формирование
основ
научной,
философской,
социальной,
политической картин мира;
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО
а) В соответствии с Учебным планом колледжа МТИ по специальности
дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу дисциплин.
б) Дисциплина «Основы социологии и политологии» имеет тесные
взаимосвязи с другими дисциплинами цикла – «История»,
«Обществознание», «Основы философии».
в) Изучение дисциплины «Основы социологии и политологии»
базируется на знаниях, приобретённых студентами в ходе получения
среднего (полного) общего образования и изучения школьных предметов
гуманитарного цикла: «Обществознание», «История России»,
«Всемирная история».
г) Освоение дисциплины «Основы социологии и политологии»
необходимо студентам для последующего изучения дисциплин:
«История», «Основы философии».
3. Тематическое содержание дисциплины
Тема 1. Социология и политология как социальные научные
дисциплины
1. Социология как наука об обществе. Предмет социологического
исследования. Функции науки социологии. Методы социологического
исследования.

2. Политология. Предмет политологии. Функции политологической
науки. Методы политологического исследования.

Тема 2. История социально-политической мысли
1. Этапы развития науки.
2. Социально-политическая мысль Древнего мира.
3. Социально-политическая мысль Средневековья и Возрождения.
4. Социально-политическая мысль Нового времени.
5. Социально-политическое учение в XIX веке.
6. Развитие науки в ХХ веке.
7. Социальная мысль.

Тема 3. Общество как система. Общественный прогресс
1. Понятие общества. Варианты интерпретации понятия общества.
Общество как социальная организация. Признаки общества.
2.
Общество
как
социальная
система.
Сферы
общества.
Стратификационное
структурирование
общества.
Социальные
институты.
3. Понятие социального прогресса. Типологии общественного прогресса.
Этапы развития общества.

Тема 4. Социальные статусы и роли
1. Социальная структура. Компоненты социальной структуры.
2. Социальный статус. Статусный набор. Виды статусов. Несовпадение
статусов.
3. Социальная роль. Социальные нормы и ожидания. Ролевой набор.
Статусно-ролевая идентификация.

Тема 5. Социальная стратификация. Социальное неравенство.
Социальная мобильность
1. Социальная стратификация. Исторические типы стратификации.

Классовая система общества.
2. Неравенство. Характеристика социального неравенства. Богатство и
богатые. Бедность. Параметры характеристики бедности. Нищета и
обездоленность.
3. Социальная мобильность. Разновидности социальной мобильности.
Горизонтальная и вертикальная мобильность. Каналы вертикальной
мобильности общества.

Тема 6. Политика и власть. Система социально-политического
контроля
1. Власть. Природа политической власти. Сущность политической
власти. Способы и формы осуществления политической власти.
2. Политическая система. Структура и функции политической системы.
Типы политических систем. Политические режимы. Демократический
режим. Политические системы диктаторского типа.
3. Социальный контроль. Социальные нормы. Социальные санкции.
Самоконтроль. Внешний контроль. Политические средства внешнего
контроля. Три ветви власти. Закон и право. Девиантное и делинквентное
поведение.

Тема 7. Государство как основной институт политической системы
1.
Понятие
государства.
государственного суверенитета.

Признаки

государства.

Понятие

2. Причины возникновения государства. Функции государства. Внешние
и внутренние функции.
3. Формы государственного правления. Монархия. Абсолютная и
ограниченная формы монархии. Республика. Президентская и
парламентская
формы
республиканского
правления.
Формы
территориального устройства государства. Унитарное государство.
Федеративное государство. Конфедерация.
4. Гражданское общество. Предпосылки формирования гражданского
общества. Структура гражданского общества. Правовое государство.
Признаки правового государства.

Тема 8. Субъекты социальной и политической жизни

1. Личность. Понятие «социобиологического индивида». Социализация
личности. Агенты и институты социализации. Десоциализация и
ресоциализация.
2. Социальная группа. Номинальные группы. Социальные агрегаты.
Разновидности толпы. Социальные организации. Социальные общности
и их разновидности. Большие и малые группы. Признаки малой группы.
3. Гражданин. Принципы гражданства. Политическая социализация
личности.
4. Политические группы и общности. Группы давления и интересов.
Лобби. Политические элиты и лидеры. Политические партии. Нация как
субъект политики.

Тема 9. Социальное и политическое взаимодействие
1. Социальное взаимодействие. Поведение и поступок. Взаимодействие.
Межличностные отношения. Формы взаимодействия.
2. Политический процесс. Активное и пассивное участие в политической
жизни. Цели политических акций. Политическая доктрина.
Политическое участие и его формы. Избирательная система.
3. Политическое сознание. Уровни политического
Политическое поведение. Политическая культура.

сознания.

4. Социальный конфликт. Структура конфликта. Динамика конфликта.
Функции конфликта. Виды социальных конфликтов. Последствия
конфликта. Разрешение конфликта. Политический конфликт. Причины
политических конфликтов. Типология политических конфликтов.
Способы преодоления политического конфликта.
5. Этносоциальные отношения. Национальный вопрос и международный
конфликт.

Тема 10. Глобальные проблемы современности. Мировая политика
и национальная безопасность
1. Современная мировая система. Постиндустриальная стадия развития
общества. Информационное общество. Постмодернизм.
2. Глобализация. Сущность процесса глобализации. Глобальные
проблемы современности. Перспективы движения к устойчивому
развитию мира.

3. Международные отношения. Международная правовая система.
Внешняя политика. Дипломатические отношения.
4. Геополитика. Россия в современной геополитической системе.
Национальная безопасность.

