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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть следующими зна-
ниями, умениями и навыками: 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенций* Результат освоения 

ОК-3 способностью ориентироваться в полити-
ческих и социальных процессах, использовать 
знания и методы гуманитарных и социальных 
наук при решении профессиональных задач 

Знать предметную об-
ласть, систему,  содержание  и  
взаимосвязь   основных   прин-
ципов, законов, понятий и ка-
тегорий политических и соци-
альных наук 

основные социальные ин-
ституты общества; стратифика-
ционную структуру общества; 

- сущность, содержание 
механизм функционирования 
политической власти и поли-
тического процесса;  

- сущность, структуру и 
функции политической сис-
темы общества, особенности 
(уровни и формы) политиче-
ского сознания; - природу 
политического экстремизма; 
 

ОК-5 способностью к толерантному поведению, 
к социальному и профессиональному взаимо-
действию с учетом этнокультурных и конфес-
сиональных различий, к работе в коллективе, 
кооперации с коллегами, к предупреждению и 
конструктивному разрешению конфликтных 
ситуаций в процессе профессиональной дея-
тельности  

 

Знать основы социально-
го и профессионального 
взаимодействия 

Владеть навыками толе-
рантного поведения; навыка-
ми поведения в служебном 
коллективе и общения с гра-
жданами в соответствии с 
нормами служебного и обще-
го этикета; 

- навыками позитивного 
взаимодействия в процессе 
профессиональной деятель-
ности, в том числе с предста-
вителями различных соци-
альных групп, национально-
стей и конфессий 

навыками  предупрежде-
ния и конструктивного раз-
решения конфликтных си-
туаций в процессе профес-
сиональной деятельности  

 
ОК-14 способностью применять основные мате-

матические и статистические методы, стан-
дартные статистические пакеты для обработки 
данных, полученных при решении различных 
профессиональных задач 

Знать предметную об-
ласть, систему,  содержание  и  
взаимосвязь   основных   прин-
ципов, законов, понятий мате-
матических наук 

уметь применять основ-
ные математические и стати-
стические методы 

владеть основами анали-
за профессионально зна-
чимых проблем, процессов и 
явлений с использованием 
знаний математических наук. 
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2.  Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
Дисциплина «Политология и социология» располагается в разделе С.1.Б.5 

в гуманитарном и социальном цикле. Ее освоение проходит во 2-м семестре. 
К числу смежных для социологии и политологии дисциплин ООП отно-

сятся: история, философия, экономика, правоведение, культурология. 
Для устойчивого освоения данной дисциплины, студентам необходимо 

получить квалифицированные представления об основах социологии и поли-
тологии, рассмотреть базовые понятия, владеть тезаурусом на начальном 
уровне. 

Успешное освоение учебной дисциплины «Политология и социология» 
способствует качественному освоению специальных дисциплин по направ-
лению подготовки. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зачетные единицы 

_108___ час. 

 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 
Аудиторные занятия (всего) 20 
В том числе:  
Лекции 10 
Семинары 10 
Самостоятельная работа 88 
В том числе:  
Творческая работа (эссе)   
Подготовка к семинару, тестовому опросу, кон-
трольным работам 

 

И (или) другие виды самостоятельной работы:  
Решение задач   
Анализ проблемных ситуаций  
Анализ статистической информации  
Работа с графиками  
Вид промежуточного контроля (зачет по результа-
там семинарских занятий) 

 

Вид итогового контроля (экзамен)  Зачет 
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Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

 
 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

е-
ст

ра
 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текуще-
го контроля успе-
ваемости (по неде-

лям семестра) 
Форма проме-

жуточной аттеста-
ции (по семестрам) 

лекц. семин. актив. 
формы 
обуч. 

Срс 

1 Социология 
как наука 

2 1-2 1 1  12 2 неделя семестра 
- проверка конспекта. 
Таблица «Основопо-

ложники социоло-
гии»  

2 Социальные 
связи и объедине-
ния людей. Обще-
ство как социаль-
ная система. Соци-
альные институты 

 

2 3-4 1 2 2 10 4 неделя семестра 
- проверка конспекта.  

Схема «Виды со-
циальных групп» 

Таблица «Признаки 
основных соц. инсти-

тутов» 
3 Стратификация 

общества, соци-
альная мобиль-
ность.  

 

2 5-6 2 1 2 10 6 неделя семестра 
- проверка конспекта. 
Таблица «Стратифи-
кационные критерии 

общества»  
4 Социологиче-

ские исследования: 
программа, мето-
ды, организация 

2 7-8 1 2 2 12 8 неделя семестра 
- проверка конспекта. 
Таблица «Методы 
социологического 
исследования» 

5 Политология 
как наука. Предмет 
и функции поли-
тической науки 

2 9 1 1  12 10 неделя семе-
стра - проверка  

конспекта 

6 Политика как 
общественное яв-
ление. Политиче-
ская власть: поня-
тие, основания и 
ресурсы. 

 

2 10 2 1  10 12 неделя семе-
стра -  проверка кон-
спекта. Схема «Сис-
тема  органов госу-
дарственной власти в 
России». 
Эссе «Роль полити-
ческих лидеров в ис-
тории».  

7 Политические 2 11- 1 1  12 14 неделя семе-
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институты и орга-
низации. Полити-
ческие режимы. 

 

12 стра - проверка кон-
спекта. Таблица «Ти-
пы политических ре-
жимов». 

 
8 Правовое госу-

дарство и граждан-
ское общество. 
Перспективы де-
мократического 
развития совре-
менной России 

 

2 13-
14 

1 1 2 10 16 неделя семе-
стра проверка кон-
спекта. 

Итого:  10 10 8 88 зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
№ Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 
формируе-
мые ком-
петенции 

1 Социология как наука Понятие социологии. Объект и предмет социо-
логического знания. Функции социологии как на-
учной и учебной дисциплины. Общенаучные ме-
тоды познания: абстрактно-теоретические и эм-
пирические. О. Конт – проект науки об обществе. 
Эволюционная концепция Г. Спенсера. Социоло-
гия как объективный анализ «социальных фак-
тов» (Э. Дюркгейм). «Понимающая социология» 
М. Вебера. Основные научные направления и 
школы в социологии. Структурализм. Функцио-
нализм. Символический интеракционизм. Мар-
ксистская традиция. Феноменология. Современ-
ная социология. 

Социологические традиции, школы и научные 
направления в России. Достижения и трудности 
современной социологии. Организация исследо-
ваний в России сегодня. 

ОК – 3 
(частично) 

Знать 
предметную 
область, 
систему,  
содержание 
и  взаимо-
связь ос-
новных   
принципов, 
законов, 
понятий и 
категорий 
политиче-
ских и со-
циальных 
наук 

 
2 Социальные связи 

и объединения людей. 
Общество как соци-
альная система. Со-
циальные институты 
 

Понятие социальных связей. Сущностные при-
знаки социальных связей. Функции социальных 
связей. Типология социальных связей по различ-
ным критериям. Проблема разрушения и восста-
новления социальных связей. 

Социологические трактовки общества. Обще-
ство как социальный организм. Взаимодействие 
индивидов и объединений. 

Типология общественных союзов, локальных 

ОК-3 
(частично) 

Знать 
основные 
социальные 
институты 
общества; 
стратифика-
ционную 
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объединений. Признаки классификации (Я. Ще-
паньский). Социальные общности и группы. Ти-
пология групп. Семья, нации, классы, трудовые 
объединения, народности как социальные общно-
сти. Объединения людей по социальному назна-
чению. 

Понятие «социальной системы». Функции со-
циальных систем. Системообразующие признаки 
(цель, иерархия, управляемость и т. д.). Открытые 
и закрытые системы. Подсистемы: экономика, 
культура, политика, быт и др.  

Понятие «социального института». Назначение 
институтов в обществе. Функции социальных ин-
ститутов. Распределение функций между инсти-
тутами. Роль институтов в воспроизводстве об-
щественной жизни и поддержании социального 
порядка. 

структуру 
общества. 

Уметь 
анализиро-
вать меха-
низмы воз-
никновения 
и разреше-
ния соци-
альных 
конфлик-
тов, приро-
ду и воз-
можные 
пути пре-
одоления 
девиантно-
го поведе-
ния в раз-
личных 
группах со-
циального 
риска. 

3 Социальная стра-
тификация, социаль-
ная мобильность.  
 

Понятие социальной структуры. Социальная 
неоднородность общества: природные, экономи-
ческие и социокультурные детерминанты. 

Понятие классов и страт в классической социо-
логии. Основные научные концепции стратифи-
кации (функционализм, марксизм, концепции 
П. Сорокина и М. Вебера). Престиж, образование, 
богатство, власть как основания для выделения 
страт. Теории неравенства. Национальное, воз-
растное, половое, религиозное неравенство в со-
временном обществе. 

Понятие среднего класса. Влияние среднего 
класса на социальную систему. Маргинальные 
слои и группы общества. Последствия маргинали-
зации в обществе. Социальная стратификация со-
временного российского общества. 

Понятие социальной мобильности. Виды соци-
альной мобильности. Социальная мобильность в 
современной России (по материалам современ-
ных социологических исследований, в т. ч. 
Т. И. Заславской, Ж. Т. Тощенко и др.). 

ОК-3 
(частично) 

Знать 
предметную 
область, 
систему,  
содержание 
и  взаимо-
связь ос-
новных   
принципов, 
законов, 
понятий и 
категорий 
политиче-
ских и со-
циальных 
наук. 

 

4 Социологическое ис-
следование: програм-
ма, методы, организа-
ция 

Программа социологического исследования как 
документ, регламентирующий процесс исследо-
вания и упорядочивающий отношения участников 
исследования (В. А. Ядов и др.). Виды программ. 
Связь с видами исследований. Структура про-
граммы. Связь процедур и методов исследования. 
Организация исследований. Этапы социологиче-
ского исследования. 

Основные методы получения социологических 

ОК - 3 
Владеть 

основами 
анализа со-
циально и 
профессио-
нально зна-
чимых про-
блем, про-
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данных в прикладном исследовании: анкетный 
опрос, интервью, экспертный опрос, изучение до-
кументов, наблюдение, социометрия, социальный 
эксперимент. 

Назначение и специфика инструментария ис-
следования. Выборочный метод, проблемы вы-
борки. Анализ первичной социологической ин-
формации. Группировка материала, интерпрета-
ция данных. Составление отчета. 

цессов и 
явлений с 
использо-
ванием 
знаний со-
циальных 
наук 

5 Политология как 
наука. Предмет и 
функции политиче-
ской науки 
 

История политической науки. Политология в 
системе общественных наук. Объект и предмет 
политологии. Структура политической науки. 
Специфика методов исследования политической 
сферы общества. Основные функции политиче-
ской науки. Взаимоотношения политики с други-
ми сферами общественной жизни. 

ОК-3 
(частично) 

Знать 
сущность, 
содержание 
механизм 
функцио-
нирования 
политиче-
ской власти 
и полити-
ческого 
процесса 

6 Политика как об-
щественное явление. 
Политическая власть: 
понятие, основания и 
ресурсы. 

Понятие «публичная политика». Общее поня-
тие политической системы общества. Структура 
политической системы. Типология политических 
систем. 

Политическая власть как основная категория 
политологии. Источники, признаки, функции и 
ресурсы политической власти. Легитимность и 
легальность власти. 

Понятие политической элиты. Политическая 
элита и другие властвующие элиты общества. 
Политическое лидерство как социальный фено-
мен. Типология политического лидерства и леги-
тимного господства. 

ОК-3 
(частично) 

Знать 
сущность, 
структуру и 
функции 
политиче-
ской систе-
мы общест-
ва, особен-
ности 
(уровни и 
формы) по-
литическо-
го сознания 

7 Политические ин-
ституты и организа-
ции. Политические 
режимы. 
 

Государство как политическая организация 
общества. Типология политических организаций 
и объединений.  

Формы правления. Монархия как форма прав-
ления и ее разновидности. Республиканская фор-
ма правления. Виды республик. 

Формы государственного устройства. Унитар-
ная, федеративная, конфедеративная формы госу-
дарственного устройства. Их особенности и раз-
новидности.  
Понятие «политический режим». Критерии опре-
деления режима. Сравнительный анализ демокра-
тического, авторитарного и тоталитарного поли-
тического режимов. 

ОК – 3; 
Знать при-
роду поли-
тического 
экстремиз-
ма; 
 

8 Правовое госу-
дарство и граждан-

Демократические политические ценности. Раз-
витие идеи правового государства. Его основные 

ОК-3; 
 (частично) 
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ское общество. Пер-
спективы демократи-
ческого развития со-
временной России  

признаки. Гражданское общество как продукт ли-
берализма. Особенности формирования демокра-
тического общества в Российской Федерации. 

 

Уметь ис-
пользовать 
принципы, 
законы и 
методы со-
циальных 
наук для 
решения 
социальных 
и про-
фессио-
нальных 
задач 
 

 
5. Образовательные технологии 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

бакалавров специальности «Психолого-педагогическое образование», реали-
зация компетентностного подхода должна предусматривать использование в 
учебном процессе следующих активных и интерактивных форм проведения 
занятий: 

Проблемные лекции, моделируемые преподавателем, для освещения 
сложных разделов и тем. Сложность ситуации задается и корректируется в 
зависимости от изучаемой темы, уровня подготовки аудитории, разновидно-
сти занятий, наличия дополнительной литературы и т. д. 

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распро-
страненной и сравнительно простой формой активного вовлечения студентов 
в учебный процесс. Для лекции-беседы можно использовать все разделы 
дисциплины. Эта лекция предполагает непосредственный контакт препода-
вателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она 
позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам те-
мы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом 
особенностей студентов. В основе лекции-беседы лежит диалогическая дея-
тельность, что представляет собой наиболее простую форму активного во-
влечения студентов в учебный процесс. Диалог требует постоянного умст-
венного напряжения, мыслительной активности. 

Проблемная лекция используется для изучения вопросов, которые сту-
денты в состоянии решить совместно с преподавателем на занятии Проблем-
ные вопросы отличаются нетривиальностью решения, вариативностью спо-
собов и механизмов достижения цели (решения проблемы), ограниченности 
во времени, поэтому целесообразно использовать подготовительные задания, 
предваряющие проблемную лекцию. 

Дискуссионное занятие, способствует преодолению пассивности студен-
тов на семинаре по социологии. Эффективным видов учебной дискуссии яв-
ляется метод «мозгового штурма». Метод «мозгового штурма», может быть 
как индивидуальным, так и групповым. Аудитория получает задание проана-
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лизировать текст, выведенный на экран. В результате генерирования различ-
ных идей и их конструктивной проработки студенческий коллектив должен 
предложить несколько вариантов анализа. При мозговой атаке происходит 
разделение во времени трех этапов решения проблемы: сеанс спонтанной ге-
нерации идей; сеанс конструктивной критики и проработки предложенных 
идей с целью отбора наилучших; проектирование решений на основе ото-
бранных идей. 

Элементы ролевых игр, уместно использовать для проведения семинар-
ских занятий или творческих заданий. Характеризуется тщательной прора-
боткой дополнительного материала и домашней подготовкой студенческих 
выступлений. Например, при изучении темы «Социологическое исследова-
ние: программа, методы, организация», можно представить ситуацию прове-
дения социологического исследования и проработать такие роли, как социо-
лог, интервьюер, респондент и др.  

В ходе лекционных занятий преподаватель может использовать разбор 
конкретных ситуаций, которые могут рассматриваться с использованием 
знаний и умений, полученных студентами в ходе освоения учебного курса, с 
целью формирования и развития исследовательских навыков обучающихся. 
Студенты должны проанализировать ситуацию и выработать варианты реше-
ния содержащейся в ситуации проблемы. 

Предлагается такая форма организации занятия как «Круглый стол» ко-
гда в рамках занятия организуется беседа, в которой участвует небольшая 
группа студентов (5 - 10 человек) и происходит обмен мнениями, как между 
ними, так и с остальной аудиторией. Тема и "сценарий" "круглого стола" 
объявляются заранее, участниками беседы могут быть студенты, как правило, 
наиболее подготовленные, а также преподаватели, приглашенные специали-
сты. 

В рамках учебного курса можно использовать видео-трансляцию (из 
доступных материалов и видео-нарезки из сети интернет), а также образова-
тельные блоки, предусматривающие трансляцию аудио- материалов и книг.  

Ряд лекций оснащены мультимедийным сопровождением: набором 
слайдов (в программе «PowerPoint»). На слайдах отображаются тема лекции, 
план, основные понятия, классификации, схемы, таблицы, рисунки, иллюст-
рации и др.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы к зачету по дисциплине «Социология и политоло-
гия» 

1. Предмет социологии 
2. Общество как социальная система 
3. Концепция стратификация общества 
4. Средний класс 
5. Маргинальные группы в обществе 
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6. Социальный статус и социальная роль 
7. Социальная мобильность 
8. Социальные связи 
9. Социальные институты: понятие, виды, функции 
10. Метод социологических исследований (на выбор) 
11.  Политология в системе общественных наук, ее объект и предмет. 
12.  Взаимоотношения политики с другими сферами общественной жизни.  
13.  Функции политологии 
14.  Методы, применяемые политической наукой 
15.  Понятие политической системы общества, типология политических 

систем 
16. Политическая власть как основная категория политологии 
17. Теория разделения властей 
18.  Политическая элита и политическое лидерство. Легитимное господ-

ство 
19.  Государство как политическая организация общества 
20.  Формы правления 
21.  Формы государственного устройства 
22. Политический режим 
23.  Правовое государств и гражданское общество 
24. Демократические государственные институты 
  

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины  

 
аа))  ооссннооввннааяя  ууччееббннааяя  ллииттееррааттуурраа  

1. Социология : учебник [Электронный ресурс] / под ред. В.К. Бату-
рин. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 488 с. - (Золотой фонд российских учеб-
ников) - ISBN 978-5-238-02266-6. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117760 

2. Журавлев, Г.Т. Социология : учебное пособие [Электронный ре-
сурс] / Г.Т. Журавлев, Л.И. Савинов, П.Д. Павленок. - 3-е изд. - М. : Даш-
ков и Ко, 2010. - 734 с. - ISBN 978-5-394-00603-6. - URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3927 

3. Мухаев, Р. Т. Политология: учебник / Р. Т. Мухаев. - М.: Проспект, 
2010. - 640 с. 

4. Политология: учебник / ред. Т. В. Шмачкова. - М.: Проспект, 2010. - 
618 с.  

 
бб))  ддооппооллннииттееллььннааяя  ууччееббннааяя  ллииттееррааттуурраа    
1. Кравченко, А. И. Политология : учебник / А. И. Кравченко. - М.: Про-

спект, 2007. - 447 с. 
2. Кравченко, А. И. Социология: учебник для вузов / А. И. Кравченко, 

В. Ф. Анурин. - СПб.: Питер , 2008. - 431 с.  
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3. Немировский, Валентин Геннадиевич. Социология [Текст] : учебник / 
В. Г. Немировский . - М. : Проспект, 2010. - 542 с. 

4. Смирнов, Г. Н. Политология: курс лекций / Г. Н. Смирнов, 
Е. Л. Петренко, А. В. Бурсов и др. - М.: Проспект, 2007. - 268 с. 

5. Фролов, Сергей Станиславович. Общая социология [Текст] : учебник / 
С. С. Фролов. - М. : Проспект, 2010. - 384 с. 

 
вв))  ппррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее  ии  ИИннттееррннеетт--рреессууррссыы::    
Рабочая программа и учебные материалы выполнены с использованием 

лицензионного ПО Windows XP, Microsoft Office Word – 2007; мультимедий-
ные презентации выполнены в программе Microsoft Office PowerPoint. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисци-
плины (модуля) 

Голоса российской социологии Том 1 // [Электрон. ресурс]. – Режим дос-
тупа: http://fanfiction.pp.ru/includes/rab/soc.html#  

Гуманитарный Интернет-университет // [Электрон. ресурс]. – Режим дос-
тупа: www.i-u.ru     

Гуманитарный Интернет портал // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
www.auditorium.ru      

Журнал «Власть» // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.isras.ru/authority.html 

Журнал «Политические исследования» // [Электрон. ресурс].  – Режим 
доступа:  http://www.politstudies.ru/ 

Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс].  – Режим 
доступа: http://socis.isras.ru 

«Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. – 
2008. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa 

 Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во 
«ФОМ») // [Электрон. ресурс]. – 2006. – Режим доступа: 
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 

"Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные пере-
мены". Информационный бюллетень Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp 

«Политический журнал» // [Электрон. ресурс].  – Режим доступа:  
http://www.politjournal.ru/ 

Санкт-Петербургский государственный университет. Факультет социоло-
гии [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/archive/      

Современная российская социология в сети [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.socnet.narod.ru/ 

Социология потребления. Дистанционный курс лекций [Электрон. ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.consumers.narod.ru/ 

«Фонд общественное мнение» (ФОМ) // [Электрон. ресурс]. – Режим дос-
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тупа: http://www.fom.ru/  
 

9. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины  
 

9.1 Методические рекомендации по подготовке к лекциям, практическим заня-
тиям 

Семинары проводить с акцентом на проработку ключевых вопросов темы, 
студенты должны конспектировать основные тезисы для ответов на вопросы.  

В течение семестра студенты готовят рефераты по предложенным темам, 
и на семинарах выступают с докладом.  

Реферат (от лат. refero - докладываю, сообщаю, доношу, излагаю), краткое 
изложение в письменном виде содержания книги, научной работы, результа-
тов изучения научной проблемы; доклад на определённую тему, включаю-
щий обзор соответствующих литературных и других источников. Реферат 
содержит основные положения произведения, фактические сведения и выво-
ды и позволяет определить целесообразность его чтения целиком. Реферат 
является формой предоставления результатов документального преобразова-
ния (компиляции) информации, то есть процесса аналитико-синтетического 
изучения документов (текстов, документов) и подготовки вторичной инфор-
мации, отражающей наиболее существенные элементы содержания этих тек-
стов. Цель написания реферата - передать содержание реферируемого произ-
ведения или темы: факты, идеи, концепции, мнения. Если позволяет ауди-
торное время, качественные работы студентов можно заслушать в форме 
докладов, например, в блоке семинарских занятий по дисциплине. 

 План Реферата:   
1. тема, предмет (объект) и цель работы;  
2. метод проведения работы, анализ выбранной темы;  
3. результаты работы;  
4. выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 
5. список использованной литературы. 
Зачет реферата осуществляется с учетом вышеприведенных факторов, 

оформление реферата произвольное, количество страниц — не менее 10 пе-
чатных. 

При подготовке к семинару студенты должны самостоятельно работать с тек-
стами: учебниками, первоисточниками, периодическими изданиями,  дополнитель-
ной литературой, в том числе материалами Интернет, а также прорабатывать кон-
спекты лекций. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с ме-
тодической литературой, необходимыми публикациями в специализирован-
ных журналах, например, таких как «Социс», «Социологический журнал», 
«Вестник МГУ, серия 12, 14 и 16, «Общественные науки и современность», 
«Полис», «Космополис», «Pro et Contra», «Социально-гуманитарные знания», 
«Социологический журнал», «Общественные науки и современность», элек-
тронный журнал «Социальная реальность» и др. 

По результатам докладов на семинарских занятиях важно предлагать для 
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обсуждения наиболее качественно и полно поданные материалы. Поощряют-
ся активные формы работы на семинарах, вопросы и обсуждения, проблем-
ные дискуссии (при условии, что в аудитории поддерживается деловой ха-
рактер общения).  

На лекциях излагается основное содержание тем курса, даются методиче-
ские указания по дальнейшей работе студента. 

Составленный студентами конспект поможет в запоминании прочтенного 
материала. Рекомендуется основные понятия темы выучить наизусть. Вы-
ученные понятия и категории позволят студентам легко ориентироваться в 
теме и принимать активное участие в обсуждении ее на семинарских заняти-
ях.  

Важно, чтобы студенты поняли содержание предмета и объекта изучае-
мой дисциплины. В подаче лекционного материала используются примеры, 
которые отражают междисциплинарную связь. Методы самопроверки (экс-
пресс-опросы и самоопросы по типу «вопрос-ответ») способствуют успеш-
ному освоению учебного курса. Студентам можно рекомендовать ведение 
«словаря-справочника» основных понятий и важных примечаний (формиру-
ется например, с обратной стороны лекционной тетради студентов). 

Работа на семинарах и самостоятельная работа направлены на освоение отдель-
ных тем курса, знакомство с литературой, выработку навыков, указанных в требо-
ваниях к уровню освоения дисциплины.  

 
Примерные темы рефератов по социологии и политологии 
 
Этапы развития социологии 
Достижения и трудности современной социологии 
Социологические службы, центры, общественные объединения в совре-

менной России 
Современные социологические журналы 
Новые идеи в социологии (XIX – XX вв. и сегодня) 
Структура социальной связи  
Признаки социальных связей 
Современная модернизация социальных систем 
Открытые и закрытые социальные системы 
Эволюционные и революционные изменения в обществе 
Макс Вебер об институте и его назначении в обществе 
Институты в ретроспективе их возникновения (государство, власть, 

право, труд, образование, религия, быт и другие) 
Герберт Спенсер о социальных институтах 
Государственные меры по укреплению семьи и быта как социальных ин-

ститутов 
Личная жизнь и семья. 
«Гражданский брак»: история и современность. 
Традиционные семьи. 
Семейный отдых: роль и функции. 
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Эффективность социальных организаций 
Концепция стратификации П. А. Сорокина 
«Новые русские»: расслоение, социальные связи, отношения с властью 
Статусные роли и ролевые функции 
Социальная элита: источники формирования, состав, роль в обществе 
Молодежь как специфическая социально-возрастная группа 
Иерархия статусов. Социальная дистанция 
Макс Вебер о статусе, власти и классах 
Личный успех и социальное продвижение 
Социальный портрет «беженцев» (вынужденных мигрантов) 
Социальная подвижность и проблемы маргинальности 
П. Сорокин о формах, принципах социальной мобильности и роли инсти-

тутов и организаций в социальной циркуляции (армии, школы, церкви) пар-
тий 

Миграционные процессы и их последствия 
Социализация и самореализация личности в современных условиях 
Индивидуальность личности и "групповое давление" 
Нормы и ценности как регуляторы общественной жизни 
Молодежная субкультура 
Опросные методы (анкетный опрос, интервью, экспертный опрос) 
Власть «вечно вчерашнего» или о роли авторитетов в политике 
Политический экстремизм 
Вторичный анализ в социологии 
Наблюдение как метод исследования 
Качественные методы в социологии 
Возможности применения социометрического метода в социологии 
Теория общественного договора Томаса Гоббса 
Идеи Н. Макиавелли в «Государе» 
Вильфредо Парето о политической элите 
Легальность и демократия 
М. Вебер О легитимности. 
Эволюция института государства 
Политические противоречия и кризисы 
Избирательные системы: теория и практика 
Проблемы перехода к демократии 
Гражданское общество: Запад и Россия 
Политическая культура в России 
Демократические политические выборы 
 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Социология 

и политология»: 
набор слайдов в электронном формате на «флеш-носителе» или на CD-

диске, экран, компьютер.  
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