
  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)» 

 

 
СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ: 

Выпускающая кафедра ТБ РОАТ  Директор РОАТ 

Заведующий кафедрой ТБ РОАТ 
 

 В.А. Аксенов 

 

   
 

 В.И. Апатцев 

 

29 мая 2018 г.  17 мая 2018 г.  
 
 

 

Кафедра «Философия, социология и история» 

  

Автор Орлова Наталья Викторовна, к.ф.н. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные законы общества 
 

Направление подготовки: 20.03.01 – Техносферная безопасность 

Профиль: Безопасность жизнедеятельности в техносфере 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Год начала подготовки 2018 
 
 

Одобрено на заседании 

Учебно-методической комиссии института 

Одобрено на заседании кафедры 

 

Протокол № 2 

22 мая 2018 г. 

Протокол № 11 

15 мая 2018 г. 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

Заведующий кафедрой 

 

 С.Н. Климов 

  

 

 Г.В. Баринова 

 

Москва 2018 г. 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Основные законы общества» является 

освоение закономерностей функционирования основных законов общества, умение 

применять их к различным жизненным ситуациям современного общества в качестве 

мировоззренческого и методологического ориентиров при решении социальных проблем, 

и в целом способствовать формированию современного социально-философского 

мышления студентов. При этом содержание данного модуля способствует формированию 

у студентов самостоятельного и творческого мышления, осознанию гражданской позиции, 

способности к ответственному поведению и личностному самоопределению. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Основные законы общества" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. История: 

Знания:  

Умения:  

Навыки:  

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Политология 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОК-5 владением компетенциями 

социального взаимодействия: способностью 

использования эмоциональных и волевых 

особенностей психологии личности, 

готовностью к сотрудничеству, расовой, 

национальной, религиозной терпимости, 

умением погашать конфликты, 

способностью к социальной адаптации, 

коммуникативностью, толерантностью 

Знать и понимать: основные социальные законы, 

теории социального взаимодействия 

 

Уметь: ориентироваться в социальных и этнических 

аспектах общества 

 

Владеть: знаниями в области социологии личности и 

социальной стратификации 

2 ОК-8 способностью работать 

самостоятельно 

Знать и понимать: основные социологические 

теории и самостоятельно применять их в своей 

работе 

 

Уметь: самостоятельно ориентироваться в 

социологических вопросах 

 

Владеть: социологической терминологией 

3 ОК-9 способностью принимать решения в 

пределах своих полномочий 

Знать и понимать: основные аспекты социологии 

влияющие на принятие решений и прогнозировать 

социальные последствия 

 

Уметь: ориентироваться в современных тенденциях 

социологии управления 

 

Владеть: теориями современной социологии 

4 ПК-22 способностью использовать законы и 

методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач 

Знать и понимать: основные социологические 

законы и методы социологического исследования, 

закономерности социальных процессов и явлений. 

 

Уметь: применять социологические законы и методы 

социологического исследования при решении 

профессиональных задач 

 

Владеть: навыками проведения социологических 

исследований, опросов, навыками обработки и 

анализа, полученных результатов и применения 

социологических законов в решении 

профессиональных задач. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

2 

Контактная работа 8 8,25 

Аудиторные занятия (всего): 8 8 

В том числе: 
  

лекции (Л) 4 4 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 72 72 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 2.0 2.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля)   

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗЧ ЗЧ 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 Раздел 1 

Раздел 1. Общество 

как система  

 

Понятие «общество». 

Понятие «закон и 

закономерность». 

Диалектика всеобщих 

(философских) и 

социальных законов 

1/0    10 11/0 ,  

2 2 Раздел 2 

Раздел 2. Основные 

направления и 

подходы к 

рассмотрению законов 

развития общества  

 

Идеалистическое и 

материалистическое 

понимание 

общественных 

закономерностей. 

Соотношение 

материального и 

идеального в 

обществе, 

объективного и 

субъективного. 

Современные 

представления о 

законах развития 

общества. 

1/0    11 12/0 ,  

3 2 Раздел 3 

Раздел 3. Способ 

производства 

материальных благ и 

его структура.  

 

Определение способа 

производства 

материальных благ. 

Структура способа 

производства. Закон 

определяющей роли 

способа производства 

по отношению к 

другим сферам 

деятельности. 

Диалектика 

производительных сил 

1/0    9 10/0 ,  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

и производственных 

отношений. Закон 

соответствия развития 

производственных 

отношений уровню и 

характеру развития 

производительных 

сил. Наука как элемент 

производительных сил 

общества и ее влияние 

на способ 

производства. 

Понятие 

«общественно-

экономической 

формации» (ОЭФ). 

Закон прогрессивной 

смены общественно-

экономических 

формаций 

(первобытнообщинная, 

рабовладельческая, 

феодальная, 

капиталистическая). 

Соотношение понятий 

«способ производства» 

и «ОЭФ». 

Общественно-

экономическая 

формация и 

цивилизация. 

4 2 Раздел 4 

Раздел 4. Закон 

определяющей роли 

экономического базиса 

по отношению к 

надстройке (политике, 

науке, искусству, 

образованию).  

 

Определение базиса и 

надстройки. Структура 

надстройки, ее 

относительная 

самостоятельность. 

Закон определяющей 

роли экономического 

базиса по отношению 

к надстройке 

(политике, науке, 

искусству, 

образованию) 

1/0    10 11/0 ,  

5 2 Раздел 5   2/1  10 12/1 ,  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 5. Роль 

народных масс и 

личности в истории  

 

Социально-

философские подходы 

к определению 

«народ», «масса», 

личность». Диалектика 

случайности и 

закономерности в 

истории. Закон 

возрастающей роли 

народных масс в 

истории. Роль 

выдающейся личности 

в истории. Диалектика 

общественных законов 

и личности, свобода и 

историческая 

необходимость, 

свобода и 

ответственность, 

деятельность и 

проблема отчуждения 

личности. 

6 2 Раздел 6 

Раздел 6. Диалектика 

общественного бытия 

и общественного 

сознания  

 

Определение понятий 

«общественное бытие» 

и «общественное 

сознание», их 

взаимосвязь. Закон 

относительной 

самостоятельности 

общественного 

сознания. Структура 

общественного 

сознания. 

  2/1  10 12/1 ,  

7 2 Зачет       4 ,  

Зачет 

8 2 Зачет       4 ЗЧ 

9  Всего:  4/0  4/2  60 72/2  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 4 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

2 Раздел 5. Роль 

народных масс и 

личности в истории  

Социально-философские подходы к определению 

«народ», «масса», личность». Диалектика 

случайности и закономерности в истории. Закон 

возрастающей роли народных масс в истории. 

Роль выдающейся личности в истории. 

Диалектика общественных законов и личности, 

свобода и историческая необходимость, свобода и 

ответственность, деятельность и проблема 

отчуждения личности. 

 

2 / 1 

2 

2 Раздел 6. Диалектика 

общественного бытия и 

общественного 

сознания  

Определение понятий «общественное бытие» и 

«общественное сознание», их взаимосвязь. Закон 

относительной самостоятельности общественного 

сознания. Структура общественного сознания. 

 

2 / 1 

ВСЕГО: 4/ 2 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования для реализации компетентностного подхода и с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов по усмотрению 

преподавателя в учебном процессе могут быть использованы в различных сочетаниях 

активные и интерактивные формы проведения занятий, включая: дискуссии, разбор 

конкретных ситуаций, встречи с представителями государственных организаций, мастер-

классы экспертов и специалистов. 

Программа реализуется с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Используются интернет- сервисы: система дистанционного 

обучения "Космос", система конференц связи Cisco WebEx, Skype, электронная почта. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 2 Раздел 1. Общество 

как система  

работа со справочной и специальной 

литературой; самостоятельное изучение и 

конспектирование отдельных тем учебной 

литературы, связанных с разделом. 

Изучение учебной литературы: [1]. стр. 8-22. 

 

10 

2 2 Раздел 2. Основные 

направления и 

подходы к 

рассмотрению 

законов развития 

общества 

самостоятельное изучение и 

конспектирование отдельных тем учебной 

литературы, связанных с разделом; работа 

со справочной и специальной литературой; 

работа с базами данных, информационно-

справочными и поисковыми системами. 

Изучение учебной литературы: [1] стр. 139-

218. 

 

11 

3 2 Раздел 3. Способ 

производства 

материальных благ и 

его структура. 

самостоятельное изучение и 

конспектирование отдельных тем учебной 

литературы, связанных с разделом; работа 

со справочной и специальной литературой; 

Изучение учебной литературы: [1] стр. 282-

342, [3] стр. 58-88. 

 

9 

4 2 Раздел 4. Закон 

определяющей роли 

экономического 

базиса по отношению 

к надстройке 

(политике, науке, 

искусству, 

образованию). 

самостоятельное изучение и 

конспектирование отдельных тем учебной 

литературы, связанных с разделом; работа 

со справочной и специальной литературой; 

работа с базами данных, информационно-

справочными и поисковыми системами. 

Изучение учебной литературы: [1] стр. 219-

226, [3] стр. 414-482. 

 

10 

5 2 Раздел 5. Роль 

народных масс и 

личности в истории  

самостоятельное изучение и 

конспектирование отдельных тем учебной 

литературы, связанных с разделом; работа с 

базами данных, информационно-

справочными и поисковыми системами. 

Изучение учебной литературы: [2] стр. 9-40; 

стр. 143-175; стр. 212-229, [3] стр. 220-249. 

 

10 

6 2 Раздел 6. Диалектика 

общественного бытия 

и общественного 

сознания  

самостоятельное изучение и 

конспектирование отдельных тем учебной 

литературы, связанных с разделом; работа с 

базами данных, информационно-

справочными и поисковыми системами; 

работа со справочной и специальной 

литературой.Изучение учебной литературы: 

[1] стр. 130. 

 

10 

ВСЕГО:  60 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется при 

изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Социология: учебник Волков Ю.Г. 2013, Москва 

 
Используется при 

изучении 

разделов, номера 

страниц 1, 2, 3, 4, 

5, 6 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

2 Социология семьи Под ред. А.И. Антонова 2010, Москва 

 
Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 5 

3 Социология: учебник Багдасарьян Н.Г. 2010, Москва 

 
Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 6 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Официальный сайт РОАТ – http://www.rgotups.ru/ru/ 

2. Официальный сайт МИИТ – http://miit.ru/ 

3. Электронные расписания занятий – http://appnn.rgotups.ru:8080/scripts/B23.exe/R01 

4. Система дистанционного обучения «Космос» – http://stellus.rgotups.ru/ 

5. Библиотека Российской открытой академии транспорта www.biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/  

6. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань»www.e.lanbook.com  

7. Электронная библиотечная система ibooks.ru (Айбукс-ру)www.ibooks.ru  

8. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим информационным 

ресурсам. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Программное обеспечение должно позволять выполнить все предусмотренные учебным 

планом виды учебной работы по дисциплине «Социология»: теоретический курс, 

практические занятия, вопросы к зачету. Все необходимые для изучения дисциплины 

учебно-методические материалы объединены в Учебно-методический комплекс и 

размещены на сайте университета: http://www.rgotups.ru/ru/. 

 

- Программное обеспечение для выполнения практических заданий включает в себя 



специализированное прикладное программное обеспечение [укажите соответствующее 

программное обеспечение, например, Work Bench, MatCad, MathLab, Labview, 

Консультант плюс и т.д.], а также программные продукты общего применения 

- Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения 

интерактивных занятий: Microsoft Office 2003 и выше. 

- Программное обеспечение, необходимое для оформления отчетов и иной документации: 

Microsoft Office 2003 и выше. 

- Программное обеспечение для выполнения текущего контроля успеваемости: Браузер 

Internet Explorer 6.0 и выше. 

 

Учебно-методические издания в эектронном виде: 

 

1. Каталог электронных пособий в системе дистанционного обучения «Космос» – 

http://stellus.rgotups.ru/ - «Вход для зарегистрированных пользователей» - «Ввод логина и 

пароля доступа» - «Просмотр справочной литературы» - «Библиотека». 

2. Каталог учебно-методических комплексов дисциплин – http://www.rgotups.ru/ru/chairs/ - 

«Выбор кафедры» - «Выбор документа» 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Учебная аудитория должна соответствовать требованиям пожарнойбезопасности и охраны 

труда по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. 

 

Освещенность рабочих мест должна соответствовать действующим СНиПам. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения дисциплины студенты должны посетить лекционные и практические 

занятия, участвовать в дискуссиях по установленным темам, проводить самостоятельную 

работу, сдать зачет. 

Указания для освоения теоретического и практического материала 

1. Обязательное посещение лекционных и практических занятий по дисциплине с 

конспектированием излагаемого преподавателем материала в соответствии с расписанием 

занятий. 

2. Получение в библиотеке рекомендованной учебной литературы и электронное 

копирование рабочей программы с методическими рекомендациями, конспекта лекций. 

3. Копирование (электронное) перечня вопросов к зачёту по дисциплине, а также списка 

рекомендованной литературы из рабочей программы дисциплины, которая размещена в 

системе «КОСМОС». 

4. При подготовке к практическим занятиям по дисциплине необходимо изучить 

рекомендованный лектором материал, иметь при себе конспекты соответствующих тем и 

необходимый справочный материал. 

4. Рекомендуется следовать советам лектора, связанным с освоением предлагаемого 

материала, использовать рекомендованные ресурсы информационно - 

телекоммуникационной сети «интернет», а также использование Библиотеки РОАТ 

МИИТ для самостоятельной работы. 


