
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Политология и социология» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  (уровень бакалавриата) 

Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Политологияи социология» является овладение 

студентами теоретическими основами политологии и привитие студентам практических 

навыков политических проблем современной жизни. Помочь студентам овладеть не 

только достижениями мировой политической науки основными концепциями, взглядами и 

точками зрения по рассматриваемым проблемам, но и отразить вклад отечественных 

учёных в мировую политическую науку. Исследовать острые общественные вопросы 

политической власти, политической системы, условия функционирования и развития 

демократического, политического процесса, межнациональные экономические и 

политические конфликты, трудности становления правового государства и гражданского 

общества, сформировать активную гражданскую позицию, ценностные ориентации, в том 

числе, и профессиональные. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина Б1.В.ОД.2 «Политология и социология» является обязательной 

дисциплиной Б1.В.ОД. и входит в вариативную часть Б1.В гуманитарного, социального 

и экономического цикла Б1. Политология и социология взаимодействует с Б1.Б.1 

«Философией» (социальная антропология и социальная философия), Б1.В.ДВ.1.1 

«Философией права», Б1.В.ДВ.1.2 «Российским парламентаризмом». 

Предполагается, что студенты обладают базовыми знаниями,  уровнем средней школы, 

приобретенным на учебных курсах обществознания и истории отечества и обладают 

способностью к анализу и оценке получаемого материала в частности, студенты 

способны формулировать тезисы и аргументы в обсуждении политических и 

социологических проблем. 

Объем,  структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.ед. (144 часов) 

Содержание дисциплины «Политология и социология»  

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.  

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. 

Тема5. Государство, основные понятия. Концепции и теории происхождения и сущности 

государства.  

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.  

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.  

Раздел 2. Социология как наука об обществе. 

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

социологии как науки. Социологический проект О.Конта.  



Тема 11. Социологический анализ человека. Социальное взаимодействие и социальные 

отношения. Социальные группы и общности. Виды общностей.  

Тема 12 . Институциональная структура общества. Понятие социального статуса. 

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

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

культуры.  

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

Ролевые теории.  

Тема 16. Социологический анализ общества. .Признаки общества.  

Тема 17. Современное общество и социальные изменения. 

Тема 18. Методика и техника проведения прикладных социологических исследований.    

 


