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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Политология и социология» относится к Базовой 

части Блока 1 (Б1.Б.22), изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
Освоение дисциплины опирается на знания и умения, 

формируемые при получении общего среднего образования в процессе 
освоения программы курсов «Обществоведение», «Отечественная 

история», «Всемирная история». Дисциплина «Политология  и  
социология» связана с правоведением, философией,

 культурологией, отечественной историей,
 психологией, 

экономикой, транспортными дисциплинами. 
Методологические разделы курса и темы зарождения социально- 

политического знания прямо опираются, а порой и непосредственно 
повторяют (с большей степенью детальности) разделы философии, 
посвящённые зарождению и развитию философских школ Европы, 
истории социальной и политической философии, а также разделов 
истории неклассической философии: экзистенциализма, постмодерна и 
т.п. Разделы по истории социальной и политической мысли 
опираются на знания и методологические установки курсов истории и 
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культурологи. Освоение вопросов и тем: «Субъекты политических 
отношений» и «Социальная структура общества» опираются на 
знания в области экономики и правоведения.  Так  же  с  разделами  
правоведения  связано  освоение  тем 
«Политическая система общества» и «Государство: смысл и 
формы». Освоение тем общей и политической социализации, а так же 
политический менеджмент и манипулирование тесно связаны с 
материалом дисциплины 
психология и педагогика. 

Задачей изучения курса является системное и предметное 
освоение знаний о социальной, политической и правовой реальности 
современной России, формирование  у студентов компетентного 
понимания социальных и политических проблем, источников их 
возникновения и возможных путей разрешения. 

 
2. Планируемые результаты обучения по 

дисциплине В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: Знать: 
 назначение и происхождение социально-политического 

знания, его место среди иных областей научного знания, 
принципиальные отличия социологического и натуралистического 
знания; 

 структуру общества, политической власти и политических 
систем, их основные характеристики, виды; 

 назначение и типы политического лидерства, политических 
режимов и партий; 

 суть и виды социальных групп, действий, статусов и ролей; 
 понятие, смысл, виды и функции основных социальных и 

политических институтов; 
 периодизацию истории развития политологии и социологии, 

важнейшие проблемы и виднейших представителей социально-
политической мысли. 

Уметь: 
 формулировать проблемы социально-политической теории и 

практики, соотносить теоретические знания с актуальными 
проблемами и процессами политической жизни России. 

Владеть: 
 понятийно-категориальным аппаратом политического и 

социального знания; 
 основными методами структурного и логического анализа 

социальных и политических систем и отношений. 
 

3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 

108 часов, из которых 8 часов составляет контактная работа 
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обучающегося с преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 
4 часа семинарские занятия), 100 часов занимает самостоятельная 
работа обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины 

1. Политология и социология как самостоятельные науки и 
единая учебная дисциплина. 

2. Предыстория и происхождение социологического знания. 
3. Общество и культура. 
4. Социальная структура и социальные системы. 

5. Бедность и богатство в современном обществе. 
6. Социальное поведение и социальный контроль. 
7. Социологические исследования. 
8. Теория политики. 
9. Проблемы истории политической мысли. 
10. Политическая власть. 
11. Политические системы их структура и типология. 
12. Политические партии, союзы и движения. 
13. Политическое сознание и политическая культура. 
14. Политическая социализация. 
15. Международные отношения и внешняя политика. 

 
 

Составитель: к.ф.н. Гарвардт А.Э. 
Зав. кафедрой: к.т.н. Шергина О.В. 


