
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины «Политология и социология» 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. Специализация № 1  

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» (уровень специалитета) 

  

Цель освоения дисциплины – освоение основных категорий, понятий, законов, 

направления развития политологии и социологии; основных закономерностей и этапов 

исторического развития общества, умение применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, формирование навыков 

целостного подхода к анализу проблем общества; формирования общекультурных 

компетенций, выраженных в знании и понимании законов развития общества и умении 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; способности анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Политология и социология» – дисциплина базовой части цикла дисциплин 

Блока 1 структуры программы специалитета.  

Объем,  структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических часов. 

Раздел 1. Политология      как наука     о   политике. 

Тема 1. Введение в политологию.  Предмет политической науки, используемые ею 

основные методы и приемы анализа. Функции политологии. 

Тема 2.История политических учений. Методологические аспекты анализа развития 

политической мысли. Социокультурные аспекты политики. Политические процессы. 

Тема 3. Власть.  Понятие и структура власти. Сущность и основные черты политической 

власти. 

Тема 4. Политическая система общества. Общая характеристики политической системы 

общества. Типология политических систем. 

Тема 5. Государство, основные понятия. Концепции и теории происхождения и сущности 

государства. Структура государства. Типология государств и его основные функции 

Тема 6. Политическая инфраструктура.  Политические партии, организации и движения. 

Типология партийных систем. Основные избирательные системы. 

Тема 7. Политическое лидерство и политическая элита. Политическая элита как особое 

социальное образование в обществе, ее сущность, роль и функции. Политическое лидерство. 

Тема 8. Теория конфликтов в сфере политики. Сущность и содержание политического 

кризиса. Классификация политических конфликтов и основные пути их разрешения. 

Тема 9. Мировая политика и международные отношения. Содержание мировой политики и 

международных отношений. Особенности формирования мирового политического процесса. 

Раздел 2. Социология как наука об обществе. 

Тема 10. Социология как наука. Предыстория и социально-философские предпосылки 

социологии как науки. Социологический проект О.Конта. Классические социологические 

теории. Русская социологическая мысль. Современные социологические теории. Предмет 

социологии. Структура социологического знания. 

Тема 11. Социологический анализ человека. Социальное взаимодействие и социальные 

отношения. Социальные группы и общности. Виды общностей. Малые группы и коллективы.  

Признаки общества. Общество с  позиции различных подходов. 

Тема 12. Институциональная структура общества. Понятие социального статуса. 

Понятие социальной роли. Определение социального института, его структура и 

функции. Социальная организация. Семья как социальный институт. Общественное мнение как 

институт гражданского общества. 

Тема 13. Стратификационная и классовая структура общества. Социальное неравенство. 

Природа социального неравенства. Теории социального неравенства. Теория классов. Понятие 



социальной стратификации. Типы стратификационных систем. Социальная стратификация 

современных обществ. Социальная мобильность. Особенности социальной стратификации 

российского общества. 

Тема 14. Социологический анализ культуры. Понятие культуры в социологии. Элементы 

культуры. Личность как социальный тип, как проекция культуры. Функции культуры. Культура 

как фактор социальных изменений.           

Тема 15. Личность в социологии.   Понятие личности. Личность как деятельный субъект. 

Ролевые теории. Социализация личности. Общность и личность. Социальный контроль и 

девиация.  

Тема 16. Социологический анализ общества. .Признаки общества. Междисциплинарный 

подход к изучению общества. Типология обществ 

Тема 17. Современное общество и социальные изменения   . Социальные революции и 

реформы. Типы социальных изменений. Современное общество и его характеристики. Теории 

социальных изменений. 

Тема 18. Методика и техника проведения прикладных социологических исследований.    

Социологическое исследование: понятие и виды. Конструирование программы 

социологического исследования. Понятие выборки. 
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