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Рабочая  программа  по  дисциплине  «Социология  и  политология»  составлена  на
основании  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
высшего  образования  к  минимуму  содержания  и  уровню  подготовки  бакалавра  для
обучающихся  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция,  направленность
«Гражданское право и процесс», учебного плана по основной  образовательной программе
высшего образования Юриспруденция.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель  освоения  дисциплины «Социология  и  политология»:  формирование  у

студентов мировоззренческой культуры, умения давать аналитическую оценку процессов,
происходящих  в  обществе,  государстве  и  политике,  развитие  навыков  применения
полученных  знаний  для  решения  задач,  связанных  с  их  будущей  профессиональной
деятельностью;  формирование  научных  представлений  о  социальной  обусловленности
права,  правовых  факторов,  активно  влияющих  на  развитие  социальных  процессов;
развитие способности к адекватной оценке социальных проблем и анализу социальных
последствий правовых решений.

Задачи:
- изучение связей между социальным феноменом - правом и обществом;
- исследование законодательного процесса; 
-  исследование  социальных  функций  права  и  процессов  трансформации

юридических норм в социальное поведение; 
-  обучение  навыкам  самостоятельного  проведения  социально-правовых

исследований;
- изучение методологических основ социологии и политологии, закономерностей

социальных процессов, происходящих в российском обществе и в мире.

1.2.  Место   дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

Дисциплина изучается в 3 семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 (модуля)
учебного  плана  подготовки  бакалавров  по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция  (Гражданское  право  и  процесс)  и  относится  к  части,  формируемой
участниками образовательных отношений. 

1.3.  Планируемые  результаты  обучения  по   дисциплине  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы.

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде; 

ПК-1. Способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты образования:

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория (группа)

компетенций, задача
профессиональной

деятельности

Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

компетенции

Планируемые
результаты обучения

по дисциплине

Командная  работа  и
лидерство

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде

ИУК-3.1. 
Демонстрирует 
способность работать 
в команде, проявляет 
лидерские качества и 
умения
ИУК-3.2. 
Демонстрирует 
способность 

Знать:
-как работать в 
команде, проявляет 
лидерские качества и 
умения;
Уметь:
- эффективно 
взаимодействовать с 
людьми в речи и 



эффективного 
речевого и 
социального 
взаимодействия.
ИУК-3.3. 
Демонстрирует 
навыки работы с  
институтами и 
организациями в 
процессе 
осуществления 
социального 
взаимодействия.

социуме;
Владеть:
- навыками работы с 
институтами и 
организациями в 
процессе 
осуществления 
социального 
взаимодействия;

Правосознание,
правовое  мышление  и
правовая культура

ПК-1. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового мышления 
и правовой культуры

ИПК-1.1. знает 
требования к 
правосознанию, 
правовому мышлению 
и правовой культуре 
юриста
ИПК-1.2. умеет 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового мышления и
правовой культуры
ИПК-1.3. имеет 
навыки осуществления
профессиональной 
деятельности на 
основе развитого 
правосознания, 
правового мышления и
правовой культуры

Знать:
- требования к 
правосознанию, 
правовому мышлению 
и правовой культуре 
юриста;
Уметь:
- осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе
развитого 
правосознания, 
правового мышления и
правовой культуры;
Владеть:
- навыками 
осуществления 
профессиональной 
деятельности на основе
развитого 
правосознания, 
правового мышления и
правовой культуры.

2. Объем  дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем
и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость  дисциплины составляет  2 зачетных единицы.

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

3
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

36 36

Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ) 18 18
Лабораторные работы (ЛР) - -
Семинарские занятия (СМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

36 36

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт + +
Зачёт с оценкой - - -



Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

3
Экзамен - - -

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

3
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

8 8

Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Лабораторные работы (ЛР) - -
Семинарские занятия (СМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

64 64

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт + +
Зачёт с оценкой - - -

Экзамен - - -

3. Содержание и структура дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а Наименование и

содержание по темам
(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

иКонтактная работа
обучающихся с

преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР СМ

3 1 Тема 1. Социология и 
политология как науки и 
учебные дисциплины

8 2 2 4 О УК-3
ПК-1

3 2 Тема 2. Возникновение и 
развитие социологии и 
политологии

8 2 2 4 О УК-3
ПК-1

3 3 Тема 3. Социальные 
общности, группы и 
организации

8 2 2 4 О УК-3
ПК-1

3 4 Тема 4. Социальные 
институты

8 2 2 4 О УК-3
ПК-1

3 5 Тема 5. Социальная 
структура

8 2 2 4 О УК-3
ПК-1

3 6 Тема 6. Политическая 
система общества и 
политические режимы

8 2 2 4 О
Р

УК-3
ПК-1

3 7 Тема 7. Личность в 
политике. Политическое 
лидерство

8 2 2 4 О
Э

УК-3
ПК-1

3 8 Тема 8. Политические 
партии и общественно-
политические движения в 

8 2 2 4 О УК-3
ПК-1



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а Наименование и

содержание по темам
(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

иКонтактная работа
обучающихся с

преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР СМ

обществе
3 9 Тема 9. Политические 

конфликты
8 2 2 4 О

Э
УК-3
ПК-1

Всего: 72 18 18 36
Зачет +

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)
В

се
го

 ч
ас

ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ПЗ ЛР СМ

3 1 Тема 1. Социология и 
политология как науки 
и учебные дисциплины

9 1 1 7 О УК-3
ПК-1

3 2 Тема 2. Возникновение
и развитие социологии 
и политологии

7 - - 7 О УК-3
ПК-1

3 3 Тема 3. Социальные 
общности, группы и 
организации

9 1 1 7 О УК-3
ПК-1

3 4 Тема 4. Социальные 
институты

9 1 1 7 О УК-3
ПК-1

3 5 Тема 5. Социальная 
структура

7 - - 7 О УК-3
ПК-1

3 6 Тема 6. Политическая 
система общества и 
политические режимы

9 1 1 7 О
Р

УК-3
ПК-1

3 7 Тема 7. Личность в 
политике. 
Политическое 
лидерство

7 - - 7 О
Э

УК-3
ПК-1

3 8 Тема 8. Политические 
партии и общественно-
политические 
движения в обществе

7 - - 7 О УК-3
ПК-1

3 9 Тема 9. Политические 
конфликты

8 - - 8 О
Э

УК-3
ПК-1

Всего: 72 4 4 64
Зачет +

О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат, Э-эссе, КР-контрольная работа

Содержание дисциплины
Наименование тем Содержание



дисциплины
Тема 1. Социология и 
политология как науки 
и учебные дисциплины

Социология и политология как научные дисциплины. Объект
социологии  и  политологии.  Предмет,  категории  и  законы
социологии и политологии.  Соотношение  и взаимодействие
социологии  и  политологии  и  других  общественных  наук.
Функции социологии и политологии.
Структура  социологического  знания.  Макро-  и
микросоциология.  Эмпирические  и  теоретические,
прикладные  и  фундаментальные  знания  в  социологии.
Характерные черты социологических исследований.

Типология социологических теорий. 
Общество  как  объект  и  предмет  социологии.  Основные
социологические  теории о сущности  и структуре  общества.
Проблема  общественного  развития.  Структура  общества.
Общество как система. Уровни социальной реальности.
Политические  исследования.  Политическая  теория.  Общая
политология.  Прикладная  политология.  Сравнительная
политология.  Политические  технологии.  Политический
менеджмент.  Взаимосвязь,  специализация  политологии  и
других  наук  об  обществе,  государстве,  их  организации,
институтах,  действии.  Социальная  роль  политологии,  и   ее
место, в общем, и профессиональном знании.

Тема 2. Возникновение 
и развитие социологии 
и политологии

Предыстория  и  социально-философские  предпосылки
социологии  как  науки.  Социологический  проект  Конта.
Классические  социологические  теории.  Теория  общества  и
государства Н. Макиавелли. Теории общественного договора
и  естественного  права  Т.  Гоббса  и  Д.  Локка.  Концепция
социального  реализма  Эмиля  Дюркгейма.  «Понимающая
социология»  Макса  Вебера.  Современные  социологические
теории. Социологические теории В. Парето. 
Русская  социологическая  мысль.  Концепция  историко-
культурных  типов  Н.Я.  Данилевского.  Историко-
сравнительная социология М.М. Ковалевского. Интегральная
социология П. Сорокина. Социология в современной России.
Особенности  развития  русской  политической  мысли.
Западники  и  славянофилы;  вклад  России  в  мировую
политическую  мысль,  русский  консерватизм  и  либерализм,
народничество  и  российский  марксизм.  Современные
политологические  школы  США  и  Европы.  Актуальные
проблемы российской политологии.

Тема 3. Социальные 
общности, группы и 
организации

Понятия:  «социальная  общность»  и  «социальная  группа».
Виды  общностей.  Общность  и  личность.  Социальные  роли
группы: инструментальная, экспрессивная, поддерживающая.
Структура  групп:  размер,  состав.  Динамика  группы:
давление,  способствующее  конформизму;  исключение  из
группы; формирование ролей.
Социальные  организации  как  вид  социальных  групп,
ориентированных  на  выполнение  определенных  целей  и
задач.  Формы и виды социальных организаций.  Иерархия в
организациях. Управление организациями.
Система государственной службы как социальный институт и
социальная  организация.  Бюрократия  как  социальный



институт  и  тип  социальной  организации:  преимущества  и
недостатки. Бюрократизм как патология организации.

Тема 4. Социальные 
институты

Понятие  социального  института,  его  признаки.  Элементы
социального института (ценности, роли, нормы).
Общество  и  социальные  институты.  Функции  социальных
институтов.  Семья  как  социальный  институт,  социальные
функции  семьи.  Классификации  семьи  по  составу.  Формы
брака.  Альтернативные  жизненные  стили.  Место  и  роль
образования  в  ряду  социальных  институтов.  Социальные
функции религии как социального института. Экономическая и
политическая  системы  общества  как  важнейшие  социальные
институты. 
Социальная  роль  и  социальные  функции  государства  как
социального института.
Общественное мнение как социальный институт. Сущность и
этапы развития общественного мнения, роль средств массовой
информации  в  процессе  формирования  и  функционирования
общественного  мнения,  стереотипы  массового  сознания,
модели массовой коммуникации.

Тема 5. Социальная 
структура

Социальная  структура  как  объект  социологических
исследований.  Социальная  структура  в  широком  и  узком
смысле.  Понятия  «класс»,  «социальный  слой  (страта)»,
«социальная  группа».  Социально-экономические,  социально-
этнические и социально-демографические общности.
Понятия  «социальная  стратификация»  и  «социальная
мобильность»,  многообразие  оснований  социальной
стратификации.  Исторические  типы  стратификации.  Рабство,
кастовая  система,  сословная  система,  классовая  система.
Показатели и индикаторы стратификации как качественные и
количественные характеристики видов и элементов социальной
структуры.
Дифференциация  и  интеграция  –  ведущие  тенденции
функционирования  социальной  структуры  современного
общества. Социальное неравенство. Усложнение современной
социальной структуры.
Социальная  мобильность.  Классификация  социальной
мобильности:  индивидуальная,  групповая,  межпоколенная,
внутрипоколенная,  вертикальная  и  горизонтальная.  Каналы
мобильности: доход, образование, брак, армия, церковь.
Критерии  стратификации  в  современном  обществе:  доход  и
собственность,  власть,  престиж,  образование.  Система
стратификации  современного  общества:  высший,  средний  и
низший классы.
Состояние  и  тенденции  развития  социальной  структуры
российского  общества.  Социальная  структура  советского
общества.  Изменения  в  социальной  структуре  российского
общества в конце ХХ в.

Тема 6. Политическая 
система общества и 
политические режимы

Сущность  политической системы, ее содержание и функции.
Институты  государства.  Институты  гражданского  общества.
Типология  политических  систем:  на  основе  выражаемых
политических  интересов;  по  степени  открытости;  в
зависимости от способов и форм функционирования; на основе



культурной  среды;  по  характеру  распределения  власти;  по
соотношению  власти  центра  и  на  местах;  в  зависимости  от
политического  режима;  на  основе  типа  государства  и
государственной  власти.  Факторы,  конкретизирующие
политическую систему.
Политическая  система  России:  история,  современные  черты,
тенденции  развития.  Политический  режим:  сущность,
элементы,  построение,  отношения,  функционирование.
Тоталитарные  политические  режимы.  Тоталитаризм:  истоки,
основы,  развитие,  формы  проявления.  Социальная,
политическая, духовная сущность тоталитаризма. Этатистское,
закрытое  общество. Тоталитарное  сознание.  Политическая
культура тоталитарного типа. Индивид в тоталитарной системе.
Тоталитарная  организация,  политическое  участие  и
ответственность.  Право  при  тоталитаризме.  Сила  и  слабость
тоталитаризма.
Авторитаризм:  основы,  необходимость,  сущностные  черты.
Автократизм,  концентрация  власти  на  исполнительском
уровне. Власть и оппозиция при авторитаризме. Ограничение
вмешательства государства и особенности функционирования
гражданского  общества  и  его  институтов.  Бюрократия  в
авторитаризме. Право, принуждение, контроль, регламентация
отношений при авторитаризме.
Демократия:  основы,  принципы  организации,
функционирования  и  отношений  демократических
политических  режимов.  Представительство.  Прямая
демократия. Состязательность в политике. Власть и оппозиция.
Проблема меньшинства.

Тема 7. Личность в 
политике

Личность  в  политике  -  субъект  осознанной,  целесообразной
деятельности,  выражающий  и  реализующий  интересы
политических  сил  в  единстве  с  собственными  интересами,
интегрирующий  их  в  единое  целое  (государственное,
партийное, общественно-политическое, международное и др.).
Личность является основным субъектом политики, поскольку
все  политические  силы,  субъекты  суть  человеческие
образования.  Субъектность личности в политике проистекает
из ее способности, возможности и потребности участвовать в
политической жизни общества и государства в соответствии со
своими  интересами.  Но  в  отличие  от  других  сфер
общественной жизни, в которых личность может реализовать
свои интересы абсолютно, в политике она осуществляет свои
интересы как элемент каких-то общих, то есть политических
интересов. 

Тема 8. Политические 
партии и общественно-
политические движения 
в обществе

Политическая  партия  —  это  специализированная,
организационно  упорядоченная  группа,  объединяющая
активных приверженцев  тех или иных целей,  идей,  лидеров,
служащая для борьбы за политическую власть. 
Политическая  партия  –  организованная  группа
единомышленников,  представляющая интересы определенной
части  народа  и  ставящая  целью завоевание  государственной
власти или участие в её осуществлении. Признаки партии  1)
наличие  программы,  в  которой  сформулированы  цели  и



стратегия партии;  2) наличие устава, содержащего важнейшие
нормы внутрипартийной жизни;  3) фиксированное членство; 
 4)  разветвленная  сеть  первичных  местных  организаций.  В
Конституции Российской Федерации признаются политическое
многообразие  и  многопартийность.  Все  общественные
объединения равноправны. В настоящее время в нашей стране
действуют десятки политических партий, но нельзя сказать  о
стабильности  партийной системы.  Политические  движения  –
добровольные  формирования,  возникающие  в  результате
свободного и сознательного стремления граждан объединиться
на основе общности интересов.

Тема 9. Политические 
конфликты

Конфликт  и  социальное  противоречие.  Борьба
противоположностей  как  составляющая  противоречия.
Противоположность  интересов  как  существенный  признак
конфликта.  Связь  интересов  с  ценностями  и  целями.
Осознанность противоположных интересов, ценностей и целей
как непременный признак конфликта.  Сущность социального
противоречия  как  основа  общественного  конфликта.
Социальное противоречие как единство взаимообусловленных
противоположностей.  Многообразие  социальных
противоречий.

4.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Социология  и  политология»  предполагает  изучение
дисциплины  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные
занятия  проходят  в  форме  лекций  и  семинаров.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных
целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом
по данному направлению  подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин.
Данный  материал  может  представить  преподаватель  на  вводной  лекции,  либо
обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  ЭИОС  Академии,  на  предлагаемые  преподавателем  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.1. Подготовка к лекции
Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития
соответствующей  области  науки,  концентрируют  внимание  обучающихся  на  наиболее
сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и
способствуют  формированию  творческого  мышления.  Основные  требования  к  лекции:
научность,  идейность,  доступность,  единство  формы  и  содержания,  эмоциональность
изложения,  органическая  связь  с  другими  видами  учебных  занятий,  прежде  всего  с
практическими  занятиями.  С  целью  обеспечения  успешного  освоения  материала
обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой
организации  учебного  процесса:  знакомиться  с  новым  учебным  материалом;
систематизировать  учебный  материал;  ориентироваться   в  учебном  процессе  и  ЭИОС
ММА.

4.2. Подготовка к практическим  занятиям



Практические  (семинарские)  занятия  включают  анализ  различных  форм
деятельности, разбор конкретных ситуаций (решение методических задач теоретической и
практической  направленности),  подготовку,  анализ  и  обсуждение  эссе  и  рефератов,
выполненных обучающимися.

Подготовка  к  практическому   занятию  заключается  в  изучении  теоретического
материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от
степени сложности поставленных задач). 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося
Самостоятельная  работа  обучающихся  выполняется  по  заданию  и  при

методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия.
Самостоятельная  работа  подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных
занятиях  и  на  внеаудиторную  самостоятельную  работу.  Самостоятельная  работа
обучающихся  включает  как  полностью  самостоятельное  освоение  отдельных  тем
(разделов)  дисциплины,  так  и  проработку  тем  (разделов),  осваиваемых  во  время
аудиторной  работы.  Во  время  самостоятельной  работы  обучающиеся  читают  и
конспектируют  учебную,  научную  и  справочную  литературу,  выполняют  задания,
направленные  на  закрепление  знаний  и  отработку  умений  и  навыков,  готовятся  к
текущему  и  промежуточному  контролю  по  дисциплине.  Основным  принципом
организации  самостоятельной  работы  обучающихся  является  комплексный  подход,
направленный  на  формирование  навыков  репродуктивной  и  творческой  деятельности
обучающегося  в  аудитории,  при  внеаудиторных  контактах  с  преподавателем  на
консультациях и индивидуальном выполнении заданий.

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов
самостоятельной работы студентов: написание реферата, написание эссе.

Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  регламентируется
нормативными  документами,  учебно-методической  литературой  и  электронными
образовательными  ресурсами  ЭИОС  ММА.   Информация  о  самостоятельной  работе
представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по
дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения
содержания дисциплины «Социология и политология».

4.4. Методические материалы 
Методические указания для самостоятельной работы  для студентов, обучающихся

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция [Электронный ресурс].  –  ММА,
Москва, 2022. –  ЭБС ММА.

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине

5.1.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации.
Используются следующие формы и средства(методы)  текущего контроля  успеваемости
обучающихся: реферат, эссе, опрос. 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет.

6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»,  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине



6.1 Основная литература
1. Жоль, К. К. Философия, социология и политология :  учебное пособие /  К. К.

Жоль. – 2-е изд. – Москва : Юнити-Дана, 2019. – 417 с. : схем., табл., ил. – (Bibliotheсa
Studiorum).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=683086. – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00852-X. – Текст : электронный.

2. Павленок, П. Д. Социология : учебное пособие : [16+] / П. Д. Павленок, Л. И.
Савинов, Г. Т. Журавлев. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 734 с. : ил. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573154.  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01971-5. – Текст : электронный.

3. Медушевский, А. Н. Социология и политология : методическое пособие : [16+] /
А. Н. Медушевский. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 614 с. – Режим доступа:
по подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258897.  –  Библиогр.  в
кн. – ISBN 978-5-4475-2840-9. – DOI 10.23681/258897. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
4. Гречушкина, Н. В. Социальные аспекты права : учебное пособие : [16+] / Н. В.

Гречушкина  ;  Липецкий  государственный  педагогический  университет  им.  П.  П.
Семенова-Тян-Шанского.  –  Липецк  :  Липецкий  государственный  педагогический
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2018. – 51 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577364. – Библиогр. в кн. –
Текст : электронный.

5. Социология для юристов : учебное пособие / В. Ю. Бельский, Н. Н. Гусев, Д. Г.
Лощаков, С. И. Курганов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2019. – 311 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436873.
– ISBN 978-5-238-02587-2. – Текст : электронный.

6. Адыгезалова, Г. Э. Основы юридической конфликтологии и социологии права :
учебное пособие : [16+] / Г. Э. Адыгезалова ; Министерство науки и высшего образования
Российской  Федерации,  Кубанский  государственный университет  (КубГУ).  –  Москва  ;
Берлин  :  Директ-Медиа,  2020.  –  231  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571887. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-
0438-6. – DOI 10.23681/571887. – Текст : электронный.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и
обеспечения интерактивных методов обучения, используются:

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1,
этаж №  4, помещение 2
Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 410 (БТИ 2):
Посадочных мест - 36. CD-проигрыватель, системный блок с выходом в интернет,

экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы, ученические
стулья, клавиатура, компьютерная мышь.

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows Professional  7,  СС Консультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office 365

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1
этаж № 3, помещение 2
Помещения для самостоятельной работы

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571887
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436873
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577364
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258897
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573154
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683086
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683086


Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной
среде Организации.  

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows Professional  7,  СС Консультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office



Дисциплина  обеспечена  лицензионным  и  свободно  распространяемым
программным продуктом:

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007,
InfoPath 2007)  Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  СС Консультант
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View,
Skype,  Google  Translate  Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus
2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint
2007,  Microsoft  Access  2007,  InfoPath  2007)  Операционная система Microsoft  Windows
Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox,
Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы :

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.  mmamos  .ru  ).
5. Архив научных журналов НЭИКОН  archive.neicon.ru 
6.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru
7.  Электронная  библиотека  ГПИБ  России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с  требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный  процесс  по  настоящей  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов  преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://elibrary.ru/
http://books.google.ru/


(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера  нарушений,  в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ
возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться дополнительное
время для подготовки ответа на занятии, на зачёте.

Инвалиды и(или) лица с  ОВЗ,  как и все остальные студенты,  могут обучаться  по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА  порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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