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Пояснительная записка
Методические указания и задания к контрольной работе разработаны на
основании рабочей программы учебной дисциплины «Основы социологии и
политологии».
Программа учебной дисциплины относится к вариативной части основной
профессиональной образовательной программы по специальностям СПО:
21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»
21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин»
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий»
Учебная дисциплина относится к циклу общих гуманитарных социальноэкономических дисциплин.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:

предмет социологии, базовые категории социологии (социальное действие,
предмет социологии, специфику ее подхода к изучению социальных явлений,
базовые категории социологии;

процесс становления социологии как науки;

понятие «социализация», «десоциализация», «ресоциализация»; этапы
социализации; агенты социализации и институты социализации;

понятие и функции социального контроля; основные элементы социального
контроля; формальный и неформальный контроль; понятие агентов социального
контроля;

понятие
«человек»,
«индивид»,
«личность»,
«индивидуальность»;
социальные общности и группы.

понятие «социальный статус», виды статусов (предписанный, достигаемый,
смешанный); статусный набор личности;

формы социального отклонения: девиантное и делинквентное поведение;
теории, объясняющие причины отклонений;

отличие понятий «страна», «государство», «общество», основные признаки
общества, социальные институты;

понятие неравенства и стратификации, критерии социальной стратификации,
понятие и виды социальной мобильности;

предмет политологии, методы ее изучения и функции;

политические идеи в истории человеческой цивилизации;

политическую жизнь и политическую систему общества;

сущность, типы, признаки и особенности политических режимов;

сущность понятия «политическая власть», источники и ресурсы власти,
механизмы осуществления политической власти;

особенности политической культуры в России, о ее влиянии на
формирование политической системы;

современную международную ситуацию.
3

Изучение дисциплины рассчитано на 40 часов, в том числе:
предусмотрено 32 часа аудиторных занятий; 8 часа на самостоятельную работу.
Для заочной формы обучения предусматривается 6 часов аудиторных
занятий. Темы для самостоятельного изучения представлены в тематическом
плане.
Учебным планом предусмотрена 1 контрольная работа.
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Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы социологии и политологии
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся

Раздел 1 Основы социологии
Тема 1.1 Социология как наука.
Социология как наука. Понятие об объекте, предмете и методах исследования
Специфика социологического науки.
метода
Социологические исследования как инструмент познания общества. Методы
социального познания: анализ документов, опрос, наблюдение, эксперимент, их
возможности и специфика.
Тема 1.2 История социологии
Историческая хронология развития мировой социальной мысли: древность,
средневековье, новое время, современность.
Возникновение социологии как науки. Учение о социальной статике и динамике,
этапах развития общества, научном методе, разделении труда. Вклад Э. Дюркгейма в
развитие социологии: методология социальных фактов, учение о разделении
общественного труда, органическая и механическая солидарность. Теория социальной
эволюции. Социология марксизма. К. Маркс и Ф. Энгельс о материалистическом
понимании истории, общественно-экономических формациях, классах и классовой
борьбе. «Понимающая» социология М. Вебера.
Социология в России (ХIХ – ХХ вв.). Современный период в развитии социологии.
Тема 1.3 Личность в системе
Личность как объект изучения социологии. Основные факторы развития личности.
социальных отношений.
Биологическая наследственность и социальная сущность личности.
Социализация личности
Социальный статус личности, статусные права и обязанности. Виды статусов.
Статусный набор. Статусная дистанция, ее значение для формирования социальных
отношений. Отношение личности к своему статусу: идентификация и
дистанцирование.
Социальные роли личности. Ролевой набор. Социальное взаимодействие и
социальные отношения. Социальный процесс.
Процесс социализации, его этапы и стадии. Первичная и вторичная социализация.
Агенты социализации. Социализация и формирование личности. Десоциализация и
ресоциализация.
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Объем Уровень
часов освоения

1

1

1

1

2

1

Практическая работа №1.Подготовка опорного конспекта по теме: «Статус и роль.
Статусный и ролевой набор».
Тема 1.4 Регуляция поведения в Смысл и назначение социального контроля в обществе. Виды социального
обществе. Социальные отконтроля: внутренний и внешний, формальный и неформальный. Агенты социального
клонения
контроля.
Ценности, нормы и санкции в механизме социальной регуляции, их взаимосвязь.
Виды социальных норм.
Социальные отклонения. Отклоняющееся и преступное поведение. Теории,
объясняющие причины отклонений.
Самостоятельная работа №1. Подготовка устного ответа по одной из тем:
«Отклоняющееся поведение и теории, объясняющие причины отклонений»;
«Деликвентное поведение» (По выбору студента)
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Тема 1.5 Социальные общности Социальные общности и группы, их отличительные признаки. Многообразие
и группы. Этнические
общностей и групп. Социальная группа. Группы первичные и вторичные, реальные и
общности. Семья
номинальные группы. Социальные организации. Социальные движения. Социальные
отношения. Социальные конфликты и способы их разрешения.
Этнические общности. Этнонациональные отношения.
Родство, брак и семья. Нуклеарные и расширенные семьи. Многодетные,
малодетные и бездетные семьи. Жизненный цикл семьи.
Практическая работа №2. Написание эссе по теме: «Семья и жизненный цикл
семьи».
Тема 1.6 Общество как
Страна, государство, общество. Основные признаки общества. Социальные
социальная система
институты. Общество как социокультурная система. Развитие общества, основные
формы развития. Прогресс и регресс. Традиционное и современное общества, их
принципиальные отличия.
Самостоятельная работа №2. Подготовка к устному ответу по теме: «Особенности
общества как саморазвивающейся системы».
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Тема 1.7 Социальная
стратификация и мобильность

Социальное неравенство в обществе, его причины и значение. Сущность
социальной стратификации. Исторические типы социальной стратификации: рабство,
касты, сословия, классы, страты. Критерии стратификации: доход, власть,
образование, престиж. Понятие социальной мобильности, ее причины. Групповая и
индивидуальная мобильность. Горизонтальная и вертикальная мобильность.
Восходящая и нисходящая социальная мобильность. Маргинальная личность.
Самостоятельная работа №3. Заполнение таблицы «Виды социальной
мобильности».
Раздел 2 Основы политологии
Тема 2.1 Предмет политологии
Предмет политологии, методы изучения.
и методы изучения
Политика как социальное явление. Ее роль в развитии общества и личности.
Основные понятия науки о политике. Методы изучения политической жизни
общества. Политология в системе социально-гуманитарного знания, ее функции.
Тема 2.2 История политической Политические идеи в истории человеческой цивилизации. Элементы политологии в
мысли
учениях Платона («Государство») и Аристотеля («Политика»). Конфуций и его этикополитическое учение. Политические идеи Средневековья и эпохи Возрождения (Н.
Макиавелли и др.). Гражданская теория политики времени ранних индустриальных
обществ (Д. Локк, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо и др.). Политические аспекты европейской
социалистической и марксистской мысли (Т. Мор, Т. Кампанелла, К. Маркс).
Российская политология: история и современность.
Тема 2.3 Субъекты политики.
Субъекты политики, их многообразие.
Человек в политике
Личность как субъект политики. Политическая социализация как включение
личности в политику и передача политического опыта поколений. Этапы, пути,
формы политической социализации.
Типология политической личности. Участие личности в политике. Формы и типы
политического участия. Политические права и свободы, политическая активность.
Самостоятельная работа №4. Подготовка тезисов по теме: «Личность как субъект
политики».
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Тема 2.4 Политическая жизнь и
Сущность, содержание понятия «политическая жизнь общества». Закрытое и
политическая система общества открытое общество.
Понятие политической системы общества. Структура политической системы.
Типология политических систем.
Реформы политической системы в России: причины, сущность.
Взаимосвязь политики и экономики. Социально-экономические процессы в России.
Тема 2.5 Политическая власть и Понятие политической власти. Элементы политической власти: источники,
политические режимы
объекты, субъекты, функции, ресурсы, принципы организации и функционирования.
Механизмы осуществления политической власти. Политический режим как система
методов осуществления политической власти. Типы политических режимов:
тоталитарный, авторитарный, демократический. Признаки и особенности режимов.
Демократия как общечеловеческая ценность и форма осуществления власти.
Теории демократии.
Практическая работа №3. Подготовка тезисов по темам: «Тоталитарные режимы
XX века», «Авторитарные режимы XX века», «Демократия: эволюция взглядов».
Тема 2.6 Государство и
Государство как фундаментальный институт политической системы. Природа,
гражданское общество
сущность, типы, функции. Формы устройства и правления государства. Суверенность,
легитимность государственной власти. Принципы функционирования аппарата в
современном государстве (единство власти, разделение властей).
Правовое государство. Признаки правового государства. Пути становления
правового государства в Российской Федерации.
Понятие «гражданское общество». Основные черты гражданского общества,
условия существования. Соотношение правового государства и гражданского
общества.
Тема 2.7 Президент и парламент Президентская республика, ее особенности. Политический статус, права и
в структуре политической
обязанности президента. Президентская власть в различных странах. Президент и
власти
правительство. Взаимоотношения президента с законодательной и судебной
властями.
Парламентская республика. Главные отличительные черты. Форма парламентов.
Компетенция, функции и порядок работы парламента. Взаимоотношения с
правительством. Типы парламентских систем. Федеральное собрание в Российской
Федерации: структура и функции. Способ формирования Совет Федерации и
Государственную Думу. Смешанная (полупрезидентская) форма правления.
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Самостоятельная работа №5. Подготовка сравнительной схемы: «Парламентская,
президентская и смешанная республика».
Практическая работа №4. Заполнение таблицы: «Структура федерального
собрания в РФ»
Тема 2.8 Политическая культура Понятие «политическая культура». Типология, основные элементы и функции
и политическое сознание
политической культуры. Влияние политической культуры на формирование
политической системы.
Особенности российской политической культуры.
Соотношение политической культуры и политического сознания. Политическое
сознание — отражение бытия политической жизни. Типы политического сознания.
Политические мифы, символика. Политическое поведение.
Тема 2.9 Политический процесс Понятие политического процесса. Политическая жизнь и политический процесс, их
связь и соотношения. Участие граждан в политических процессах. Изменения в
политическом процессе. Особенности современного политического процесса в
России.
Практическая работа №5. Составление схемы «Политический процесс в России».
Тема 2.10 Внешняя политика и
Понятие внешней политики. Ее сущность, структура, функции и отличия от
международные отношения
внутренней политики. Понятие «международные отношения», «мировая политика».
Роль международных организаций. ООН: структура, функции.
Международные конфликты: источники, причины и способы их разрешения.
Новый внешнеполитический курс России.
Итого:
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Требования к выполнению и оформлению контрольной работы
1. К выполнению контрольной работы приступать только тогда, когда требуемый
материал тщательно изучен.
2.
Контрольная работа должна быть правильно оформлена: на обложке тетради
указывается дисциплина, по которой выполняется контрольная работа, специальность,
вариант, ФИО студента и преподавателя.
3. В тетради нужно оставить поля, в конце 1-2 страницы для рецензии.
4.
Контрольная работа должна быть написана грамотно (без стилистических и
грамматических ошибок), не должно быть ошибок по существу предмета.
5. В начале работы указывается номер варианта, затем вопрос и ответ на поставленный
вопрос. При необходимости записи сопровождать схемами, рисунками, таблицами.
Записи выполняются четко и разборчиво.
6. Допускается выполнение контрольной работы на листах формата А4. Текст
печатается на одной стороне с интервалом 1,5; параметры шрифта: гарнитура шрифта –
Times New Roman, кегль шрифта – 14 пунктов, цвет текста – авто (черный); параметры
абзаца: выравнивание текста – по ширине страницы, отступ первой строки -1,25 см,
межстрочный интервал – полуторный; поля: верхнее и нижнее поля – 20 мм, левое поле
30 мм, правое – 15 мм;
7. В конце контрольной работы указывается перечень литературы, которой студент
пользовался при выполнении контрольной работы (фамилия автора, название книги и год
издания).
8. Задание должно быть выполнено в соответствии с действующими нормативноправовыми актами. Если задание выполнено по устаревшему законодательству, то
контрольная не засчитывается.
9. При возврате контрольной работы студент должен внимательно прочитать рецензию
преподавателя, выполнить все его рекомендации и советы. Исправления необходимо
выполнить в той же тетради и сдать контрольную работу повторно.
10. Контрольная работа должны быть предоставлена в учебную часть в срок, указанный в
учебном графике.
11. Выполненные контрольные работы оцениваются оценкой «зачтено» или «не
зачтено». Контрольные работы, выполненные небрежно, не по своему варианту
возвращаются студенту без проверки.
12. Студенты, не выполнившие контрольную работу по дисциплине, к зачету не
допускаются.
13. Контрольная работа предусматриваются 15 вариантов. Вариант контрольной работы
должен соответствовать номеру списка в журнале. Студенты выполняют контрольную
работу, вариант которой соответствует порядковому номеру студента в списке группы
(по алфавиту). Если в группе более 15 студентов, то студент, значащийся в списке под
номером 16, выполняет 1-ый вариант, под номером 17 – 2-ой вариант и т. д.
14. Контрольная работа включает письменные ответы на два теоретических вопроса.
15. По всем вопросам, которые возникают в процессе изучения материала и
выполнения контрольной работы, следует обращаться
к преподавателю за
консультацией.

Контрольная работа
Вариант № 1
1. Понятие, предмет и объект социологии.
2. Понятие, типология и основные элементы политической культуры.
Вариант № 2
1. История становления и развития социологии.
2. Социальные конфликты и способы из разрешения.
Вариант № 3
1. «Социологизм» Эмиля Дюркгейма.
2. Понятие, этапы политического процесса.
Вариант № 4
1. Понимающая социология Макса Вебера.
2. История политической мысли.
Вариант № 5
1. Роль О. Конта в развитии социологии.
2. Определение понятия «общества. Основные признаки общества.
Вариант № б
1. Исторические типы стратификации.
2. Политическое участие.
Вариант № 7
1. Социальная стратификация и её критерии.
2. Признаки государства и формы правления.
Вариант № 8
1. Социальные группы и их классификация.
2. Типы, признаки и особенности политических режимов.
Вариант № 9
1. Понятие и виды социальных общностей.
2. Предмет, объект и функции политологии.
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Вариант № 10
1. Меж - и внутрипоколенная, горизонтальная и вертикальная, организованная и
структурная социальная мобильность.
2. Типология обществ.
Вариант № 11
1. Социальный статус и его классификация.
2. Понятие, элементы, принципы организации и функционирования политической
власти.
Вариант № 12
1. Девиантное поведение.
2. Правовое государство.
Вариант № 13
1. Понятие, основные этапы и агенты социализации,
2. Условие существования гражданского общества и его соотношения с правовым
государством.
Вариант № 14
1. Социальный контроль и его элементы.
2. Политическая система общества.
Вариант № 15
1. Социальные конфликты и способы их разрешения.
2. Понятие, типология, основные элементы политического сознания.
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