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1 Цель освоения дисциплины «Политология и социология» 

Цель освоения дисциплины «Политология и социология» - 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. 

 

2 Mecтo дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата  
Дисциплина     «Политология и социология»       реализуется в рамках базовой части Блока 

1 структуры программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Политология и социология» предполагает наличие у студентов 
знаний, умений и навыков по дисциплинам: «История», «Обществознание»,  полученных в рамках 
освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Знания концептуальных основ «Политология и социология» являются базовыми для 
изучения следующих дисциплин: «Основы социального государства». 

  3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач  (УK-1);   

-различные научные 
методы для 
получения и 
систематизации 
научной 
информации по 
истории, философии, 
политологии и 
социологии; 

 

-применять 
системный подход 
при поиске 
исторических 
фактов, 
анализировать 
полученную 
информацию по 
истории, 
философии, 
политологии и 
социологии; 

-навыками поиска, 
анализа и синтеза 
различной 
информации по 
истории, 
философии, 
политологии и 
социологии; 

способен осуществлять 
социальное взаимодействие 
и реализовывать свою роль в 
команде  (УК - 3). 

- методы 
социального 
взаимодействия. 

-осуществлять 
социальное 
взаимодействие 
при работе в 
команде. 

-навыками 
социального 
взаимодействия 
при реализации 
своей деятельности 
в команде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины  «Политология и социология»  
Объем  дисциплины   составляет 3 зачетные единицы,  108 академических часов.  

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 
(практические занятия),  самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет с оценкой). 

           Виды контроля по дисциплине: 
-текущий контроль успеваемости – это выполнение домашнего задания (ДЗ), написание 

реферата (Р),  тестирование (Т), контрольный опрос (Ко), выполнение контрольной работы (КР), 
круглый стол (КС), мультимедийная презентация (МП). 

-промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 1, семестр 2 – зачет с оценкой; 

заочная форма обучения: курс 1 -  зачет с оценкой. 

 

Структура дисциплины «Политология и социология» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 
дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 
Итого объем 
дисциплины 

(в академ. 
часах) 

Формы 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
РС

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

(п
ра

кт
. 

за
ня

ти
я)

 

Л
аб

. р
аб

от
ы

 

Д
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га
я 

ко
нт

ак
тн

ая
 

ра
бо

та
 

Раздел 1. Политология      

как наука     о   
политике. 

       

Тема 1. Введение в 
политологию 2 2   2 6 

Ко 

Тема 2.    История 
политических учений. 2 2    4 

Ко, Р 

Тема 3. Власть. 2 2   2 6 Ко, С 

Тема 4. Политическая 
система общества 2 2    4 

Ко, Т 

Тема 5. Государство, 
основные понятия 2 2   2 6 

Ко, С 

Тема 6. Политическая 
инфраструктура. 2 2    4 

Ко, КР 

Тема 7. Политическое 
лидерство и 
политическая элита. 2 2   2 6 

Ко, Р 

Тема 8. Теория 
конфликтов в сфере 
политики. 2 2    4 

Ко, Р 

Тема 9. Мировая 
политика и 
международные 
отношения. 2 2   2 6 

Ко, Кр  

Раздел 2. Социология        



 

 

Раздел, тема 
дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 
Итого объем 
дисциплины 

(в академ. 
часах) 

Формы 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
РС

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
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ра

кт
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ня

ти
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бо

та
 

как наука об обществе. 
Тема 10. Социология 
как наука. Предыстория 
и социально-

философские 
предпосылки 
социологии как науки 2 2    4 

Р, Ко 

Тема 11. 
Социологический 
анализ человека. 2 2   2 6 

Ко, ДЗ 

Тема 12. 
Институциональная 
структура общества 2 2    4 

Т, Ко 

Тема 13. 
Стратификационная и 
классовая структура 
общества 2 2   2 6 

Ко, Кр 

Тема 14. 
Социологический 
анализ культуры 2 2    4 

Ко, С 

Тема 15. Личность в 
социологии 2 2   2 6 

Ко, С 

Тема 16. 
Социологический 
анализ общества 2 2    4 

Ко, ДЗ 

Тема 17. Современное 
общество и социальные 
изменения 2 2   2 6 

Ко, Р 

 

Тема 18. Методика и 
техника проведения 
прикладных 
социологических 
исследований 2 2   2 6 

Ко, ДЗ 

Промежуточная 
аттестация    2 16 18 

Зачет с оценкой  

Итого  36 34  2 36 108  

 

 

 

 

 



 

 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема 
дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) Итого 
объем 

дисциплин
ы 

(в академ. 
часах) 

Формы текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Контактная работа 

С
РС

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

(п
ра

кт
. 

за
ня

ти
я)

 

Л
аб
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аб

от
ы
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нт
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тн
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бо

та
 

Раздел 1. 
Политология      как 
наука     о   политике.       

 

Тема 1. Введение в 
политологию     4 4 

ДЗ 

Тема 2.    История 
политических учений. 2    4 6 

ДЗ,КР 

Тема 3. Власть.  2   4 6 КР,Ко 

Тема 4. Политическая 
система общества 2 2   4 8 

КР,С 

Тема5. Государство, 
основные понятия     4 4 

ДЗ 

Тема 6. Политическая 
инфраструктура.  2   4 6 

ДЗ 

Тема 7. Политическое 
лидерство и 
политическая элита.     4 4 

КР 

Тема 8. Теория 
конфликтов в сфере 
политики.     4 4 

КР 

Тема 9. Мировая 
политика и 
международные 
отношения. 2    4 6 

С 

Раздел 2. Социология 
как наука об 
обществе.       

 

Тема 10. Социология 
как наука. 
Предыстория и 
социально-

философские 
предпосылки 
социологии как науки  2   4 6 

Ко, ДЗ 

Тема 11. 
Социологический 
анализ человека.  

 

   4 4 

Кр 

Тема 12. 
Институциональная 
структура общества     4 4 

ДЗ 



 

 

Раздел, тема 
дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) Итого 
объем 

дисциплин
ы 

(в академ. 
часах) 

Формы текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Контактная работа 

С
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Тема 13. 
Стратификационная и 
классовая структура 
общества     4 4 

КР 

Тема 14. 
Социологический 
анализ культуры     4 4 

КР 

Тема 15. Личность в 
социологии     4 4 

КР 

Тема 16. 
Социологический 
анализ общества     4 4 

ДЗ 

Тема 17. Современное 
общество и 
социальные 
изменения     6 6 

ДЗ, КР 

Тема 18. Методика и 
техника проведения 
прикладных 
социологических 
исследований     6 6 

ДЗ 

Промежуточная 
аттестация    2 16 18 

Зачет с оценкой 

Итого  6 8  2 92 108  

 

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. 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. 
Тема5. 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. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине  «Политология и социология» в 
интерактивных формах 

 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного 
типа 

Занятия семинарского 
типа 

Всего 

форма 

объем, 
академ. 
часов 

форма 

объем, 
академ. 
часов 

объем, 
академ. 
часов 

уд. вес, 
% 

Раздел 1. Политология      
как наука     о   политике.     

Тема 2. Социологический  
анализ человека. 

Проблемная 
лекция 2   

Тема 4.  
Стратификационная и  

Круглый стол 
2  



 

 

 

 
Заочная форма обучения 

 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержатся в 
методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 
дисциплине «Политология и социология», доступ к которым открыт на официальном сайте 
института. 
 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «Политология и социология» содержится в Приложении 2 к рабочей 
программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института 

 

7  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

классовая структура 
общества  
Тема 5. Социологический 
анализ культуры 

 
 

Семинар-

дискуссия 4   

Тема 6. Личность в 
социологии 

Проблемная 
лекция 2 

 
   

Тема 9. Методика и 
техника проведения 
прикладных 
социологических 
исследований 

Лекция с 
элементами 
дискуссии 

2 

 

   

Раздел 2. Социология как 
наука об обществе.  

 
 

   

Тема 16. Социологический 
анализ общества.  

 
 

Круглый стол 
4   

Итого  6  10 16 22,2 

Раздел, тема 
дисциплины 

Занятия лекционного 
типа 

Занятия семинарского 
типа 

Всего 

форма 

объем, 
академ. 
часов 

форма 

объем, 
академ. 
часов 

объем, 
академ. 
часов 

уд. вес, 
% 

Раздел 1. Политология      
как наука     о   политике.      

Тема 4.  
Стратификационная и 
классовая структура 
общества  

Лекция с 
элементами 
дискуссии  

2 

 

 

Тема 6. Личность в 
социологии 

 
 

Семинар-

дискуссия 2   

Итого  2  2 4    25,0 



 

 

7.1 Основная учебная  литература 

1. Политология и социология : учебное пособие / М.М. Шульга, Е.В. Галкина, 
Е.С. Гундарь и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 200 с. 
: ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458206. 

Рекомендовано уполномоченным учреждением Министерства образования и науки РФ — 

Государственным университетом управления в качестве учебника для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям подготовки «Политология», «Международные 
отношения», «Социология» (квалификация (степень) «бакалавр»). 

2. Фатхуллина, Л.З. Социология : учебное пособие / Л.З. Фатхуллина ; Министерство 
образования и науки РФ, Казанский национальный исследовательский технологический 
университет. - Казань : КНИТУ, 2018. - 192 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-2348-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500695. 

3. Яшкова, Т.А. Сравнительная политология : учебник / Т.А. Яшкова. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 608 с. : ил. - (Учебные издания для 
бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02408-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495841. 

7.2 Дополнительная  учебная литература 

1. Горелов, А.А. Политология : учебное пособие / А.А. Горелов. - 5-е изд., стер. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2015. - 312 с. : ил. - ISBN 978-5-89349-468-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461009.  

2. Политология : учебник  Н.Н. Гусев, А.И. Сацута, В.Ю. Бельский и др. /Допущено 
Министерством внутренних дел Российской Федерации в качестве учебника для курсантов и 
слушателей образовательных учреждений МВД России.;/ под ред. В.Ю. Бельский, А.И. Сацута. - 
М. : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01661-0; 

[Электронный ресурс] - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=bookHYPERLINK 

"http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116625"&HYPERLINK 

"http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116625"id=116625 . 

3. Политология: краткий курс / . - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 129 с. - (Скорая 
помощь студенту. Краткий курс). - ISBN 978-5-409-00529-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480879 . 

4. Социология. Основы общей теории : учебное пособие / под ред. А.Ю. Мягкова. - 

Москва : Флинта, 2011. - 255 с. - ISBN 978-5-89349-471-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70385.  

5. Социология: краткий курс / . - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 129 с. - (Скорая 
помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-409-00601-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480904. 

 

Нормативно-правовые акты (URL: http://www.consultant.ru) 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 

7.3 Периодическая литература 



 

 

1. Вестник Адыгейского государственного университета серия1: регионоведение , 
философия ,социология,  история, юриспруденция ,политология  , культурология: [Электронный 
ресурс]. -  URL: https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-

seriya-1-regionovedenie-filosofiya-istoriya-sotsiologiya-yurisprudentsiya. 

2. Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. 
Политология: [Электронный ресурс]. - URL: https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-

gosudarstvennogo-universiteta-filosofiya-sotsiologiya-politologiya. 

3. Известия Саратовского университета . Новая серия .Серия :социология . 
Политология: [Электронный ресурс]. - URL: https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-saratovskogo-

universiteta-novaya-seriya-seriya-sotsiologiya-politologiya. 

 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 
информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1.  Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://cyberleninka.ru. 

2. Научная электронная библиотека «ELIBRARY» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.elibrary.ru. 

3. СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. -URL: http://www.consultant.ru/. 

4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» [Электронный 
ресурс]. – URL:  http://www.biblioclub.ru/. 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 
Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 
от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 
22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 
Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 
Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 
Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 
договор от 09.01.2019 N 38-К). 

8. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 
от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 
 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 
2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 
 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 
средствами (проектор и др.), как для проведения занятия лекционного типа, так и для проведения 
занятия семинарского типа.  

 

 



 

 

 


