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1 Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социология и политология» является знакомство обу-

чающихся с основными понятиями социологии и политологии, этапами развития социологи-

ческого и политологического знания, наиболее значительными социологическими и полито-

логическими школами, характеристиками статики и динамики общества и его институтов. 

Учебные задачи дисциплины 

- Дать представление об основных понятиях социологии и политологии; этапах разви-

тия зарубежной и отечественной социологии и политологии; наиболее значительных социо-

логических и политологических школах; наиболее типичных проявлениях кризисных явле-

ний в современном обществе и о методах их сдерживания и устранения. 

- Научить применять социологические и политологические знания при служебном или 

бытовом общении с представителями различных субкультурных социальных групп (пенсио-

неры, молодежь и т.п.); при бытовом общении с представителями других национальностей и 

конфессий в условиях жизни на Северном Кавказе; при общении с коллегами из ближнего и 

дальнего зарубежья. 

 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Социология и политология» у обучаю-

щегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции; 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-5: способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культур-

ные и личностные различия. 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Учебная дисциплина «Социология и политология» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части ОПОП. 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц –72часов, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

 
Вид учебной работы 

Всего  

часов 

Курс 

5  

 Аудиторные занятия (всего) 8 8  

 В том числе:    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Лекции (Л) 2 2  

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 6 6  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

П
р
о
-

м
еж

у
-

то
ч
н

ая
 

ат
те

-

ст
ац

и
я
 

(К
) Зачет, зачет с оценкой, экзамен    

Курсовая работа    

 Самостоятельная работа студентов (СРС), в том 

числе с использованием электронного обучения 

(всего) 

63,7 63,7  

 Подготовка к экзамену (контроль) 0,3 0,3  

 Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет  
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 Общая трудоемкость, час. 72 72  

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
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ч
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о
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ц
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С
Р

С
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о
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в
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за

м
ен
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В
се

го
 

Введение в социологию и история ее 

развития 

1 3    6  10 

Общество как социокультурная реаль-

ность 

   6  6 

Общество как социальная система    6  6 

Культура и личность в обществе    6  6 

Социальные изменения и прикладная 

социология 

   8  8 

Введение в политологию 1 3    6  10 

Этапы развития политологии    6  6 

Политическая система общества    6  6 

Международная политика    6  6 

Исследование политической реальности    7,7  7,7 

Консультации       0,3 0,3 

Итого: 2 6 0 0 0 63,7 0,3 72 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 
Наименование темы дисци-

плины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Введение в социологию и 

история ее развития 

Социология как наука. Социология, еѐ предмет, задачи, методы и ору-

дия. Отрасли социологического знания. Связь социологии с другими 

общественными и гуманитарными науками. Междисциплинарный ха-

рактер социологии. 

Социологический проект О. Конта. Основные этапы развития зару-

бежной и отечественной социологии. Социологические знания в древ-

ности и средневековье. 

Социология в новое и новейшее время. Современный этап развития 

социологии на Западе и в России. 

Общество как социокуль-

турная реальность 

Общество как социокультурная система. Социальные общности. Соци-

альные и этнонациональные отношения. Социальные процессы. Соци-

альные институты и организации. Общая социология, еѐ задачи. Соот-

ношение общества и природы. Основные теории происхождения об-

щества. Общество и социальные институты. Мировая система и про-

цессы глобализации. 

Общество как социальная 

система 

Личность: ее социальные роли. Социальное поведение. Социальные 

движения. Социальные конфликты и способы их разрешения. Соци-

альные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. 

Малые группы и коллективы. Социальная организация. Социальные 

движения. Социальное неравенство, стратификация и социальная мо-

бильность. Понятие социального статуса. Социальное взаимодействие 

и социальные отношения. 

Общественное мнение как институт гражданского общества. 

Культура и личность в об- Культура как фактор социальных изменений. 
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ществе Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. Лич-

ность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. Лич-

ность как деятельный субъект. 

Социальные изменения и 

прикладная социология 

Социальные изменения. Социальные революции и реформы. Концеп-

ция социального прогресса. Классификация и типы общества. Доинду-

стриальные, аграрные, индустриальные и постиндустриальные обще-

ства. Общества тоталитарные и демократические. Концепция совре-

менного глобализма. Формирование мировой системы. Место России в 

мировом сообществе. Виды, методы и основные этапы социологиче-

ского исследования. Социальное измерение. Обработка и анализ дан-

ных. 

Введение в политологию Предмет политологии. Политическая власть и властные отношения. 

Политическая система. Политология. Объект, предмет и метод поли-

тической науки. Законы, категории и функции политологии. Специфи-

ка политологического отражения политических явлений. Определение 

политики. 

Ее специфические черты и функции. Политическая жизнь и властные 

отношения. Роль и место политики в жизни современных обществ. Со-

циальные функции политики. 

Этапы развития политоло-

гии 

История политических учений. Российская политическая традиция: ис-

токи, социокультурные основания, историческая динамика. Современ-

ные политологические школы. Гражданское общество, его происхож-

дение и особенности. Особенности становления гражданского обще-

ства в России. 

Политическая система об-

щества 

Субъекты политики. Политическое сознание. Политическая культура. 

Мировая политика и международные отношения. Социально-

экономические процессы в России. Понятие политической системы 

общества. Типы и функции политической системы. Теории политиче-

ской системы. 

Государство - ядро политической системы. его признаки и функции. 

Современные тенденции в развитии государства. Политическая систе-

ма современной России. Политический режим и его типы. Институци-

ональные аспекты политики. Политическая власть. Содержание поли-

тической власти. 

Виды и типы власти, ее социальное назначение. Легальность и леги-

тимность власти. Типы легитимности. Суть теории разделения властей. 

Содержание законодательной, исполнительной и судебной властей. 

Современная судебно- правовая реформа в России и ее значение. Но-

вые тенденции в развитии политической власти в мире. Политические 

режимы, политические партии, электоральные системы. Политические 

партии как форма политической организации. Отличительные призна-

ки политических партий. 

политические партии как объект политологического исследования. 

Возрождение Российской многопартийности. Основные тенденции 

этого процесса. Партийные систем и их классификация. Этапы разви-

тия партийной системы в России. Политические отношения и процес-

сы. 

Политические конфликты и способы их разрешения. Сущность и виды 

политического кризиса. Политические технологии. Политический ме-

неджмент. Политическая модернизация. Политические организации и 

движения. Политические элиты, их типология и функции. 

Политические ценности. Политическое лидерство. Природа политиче-

ского лидерства. Типы и функции политических лидеров. Новые тен-

денции в развития лидерства в мире. 

Социокультурные аспекты политики. 

Международная политика Мировая политика и международные отношения. Структура мировой 

политики. Особенности мирового политического процесса. Нацио-

нально-государственные интересы России в новой геополитической 

ситуации. Основные направления внешней политики России. 
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Исследование 

политической реальности 

Методология познания политической реальности. 

Парадигмы политического знания. Экспертное политическое знание; 

политическая аналитика и прогностика. 

 

4.4 Семинары 

 
Наименование темы 

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Введение в социологию 

и история ее развития 

1. Предыстория исоциально-философские предпосылки со-

циологии какнауки. 

2. Классические социологическиетеории. Современные со-

циологическиетеории. 

3. Русская социологическаямысль. 

4. Социология как наука. 

5. Связь социологии с другими общественными и гумани-

тарныминауками. 

3 

Общество как социокуль-

турная реальность 

1. Общество и социальныеинституты. 

2. Мировая система и процессыглобализации. 

3. Социальные группы и общности. 

4. Социальные институты иорганизации. 

5. Общая социология, еѐзадачи. 

6. Мировая система и процессыглобализации. 

Общество как социаль-

ная система 

1. Социальнаяорганизация. 

2. Социальное неравенство, стратификацияи социальнаямо-

бильность. 

3. Общественное мнение как институтгражданского обще-

ства. 

4. Личность: ее социальныероли. 

5. Социальные группы и общности. 

Культура и личность в 

обществе 

1. Культура как фактор социальныхизменений. 

2. Взаимодействие экономики,социальных отношений 

икультуры. 

3. Личность как социальныйтип. 

4. Социальный контроль идевиация. 

Социальные изменения и 

прикладная социология 

1. Социальныеизменения. 

2. Концепция социальногопрогресса. 

3. Методы социологическогоисследования. 

4. Классификация и типыобщества. 

5. Концепция современногоглобализма. 

Введение в политологию 1. Объект, предмет и метод политическойнауки. 

2. Политическая жизнь и властныеотношения. 

3. Социальные функцииполитики. 

4. Законы, категории и функцииполитологии. 

3 

Этапы развития полито-

логии 

1. История политическихучений. 

2. Российская политическая традиция:истоки, 

социокультурные основания, историческая динамика. 

3. Современные политологическиешколы. 

4. Гражданское общество, его происхождениеи особенно-

сти. 

5. Особенности становления гражданскогообщества вРос-

сии. 

Политическая система 

общества 

1. Субъектыполитики. 

2. Мировая политика и международныеотношения. 

3. Социально-экономические процессы вРоссии. 

4. Понятие политической системыобщества. 

5. Политическая система современнойРоссии. 

6. Политические отношения ипроцессы. 
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7. Социокультурные аспектыполитики. 

Международная полити-

ка 

1. Мировая политика и международныеотношения. 

2. Структура мировойполитики. 

3. Особенности мирового политическогопроцесса. 

4. Национально-государственныеинтересы 

5. России в новой геополитическойситуации. 

6. Основные направления внешней политикиРоссии. 

Исследование политиче-

ской реальности 

1. Методология познания политическойреальности. 

2. Парадигмы политическогознания. 

3. Экспертное политическое знание;политическая аналитика 

ипрогностика. 

Итого:  

 

4.5Примерная тематика курсовых работ(не предусмотрено) 

 

5 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и ин-

новационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в про-

цессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инно-

вационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и са-

мостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использова-

ния электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активиза-

ции учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Планируемые  уровни  сформированности  компетенции  устудентов-выпускников ву-

за: 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции; 

 
№ 

п/ п 

Уровни 

сформирован но-

сти 

Содержатель 

ное описание 

Основные признаки уровня 

 компетенции уровня  

1 Пороговый уро-

вень Обязатель-

ный для всех 

студентов- вы-

пускников вуза  

по завершении 

освоения ОПОП 

ВО 

З1– 

временные и про-

странств енные рам-

ки и границы проте-

кания исторически 

хпроцессов 

- знает основные исторические даты исобытия; 

- может сопоставлять исторические события во време-

ни ипространстве; 

- знает основные законы историческогоразвития; 

- понимает влияние великих личностей на историче-

ский процесс; 

- знает основные теории политических

 элит, их функции; 

- типы политических лидеров и их влия-

ние на политическуюжизнь; 

- знает классификацию политическихорганизаций; 

- знает факторы, влияющие на политиче-

скую организацию современнойРоссии; 

– знает основные философские категории, используемых 

для описания социальных процессов и отношений; 

- знает основные концепции общественногоразвития; 
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- знает наиболее существенные проблемы социальной 

философии; 

З2 - место и роль че-

ловека в исто-

рическо мпроцессе 

- знает содержание представлений о глобальных про-

блемахсовременности; 

- знает содержание представлений о сценариях бу-

дущего развитияцивилизации; 

- знает социальную структуру общества, формы со-

циального взаимодействия, факторы социального разви-

тия, типы и структуру социальных организаций, направ-

ления социальных изменений в современном глобаль-

номмире; 

- способен давать собственную оценку историческим 

событиям; 

- владеет категориальным аппаратом исторической 

науки и может корректно применять его в профессио-

нальнойдеятельности 

2 Повышенны й 

уровень Превы-

шение мини-

мальных харак-

теристи к 

сформирован- 

ности компетен-

ции для выпуск-

ника вуза 

П1- 

анализирова ть и 

оценивать историче-

ски е события и про-

цессы 

- понимает связь между исторической эпохой и до-

стижениемкультуры; 

- умеет определять пространственные рамки исто-

рических процессов, событий и явлений на локальном, 

национальном и глобальномуровнях; 

- понимает последовательность хода истории как за-

кономерногопроцесса; 

– умеет проблематизировать социальную ситуацию, ре-

презентировать ее на уровне проблемы, корректно вести 

диалог на социально значимые, актуальные темы; 

- умеет определять степень значимости социальной 

проблемы, определять пути, способы, стратегии реше-

ния проблемных ситуаций в социальнойжизни; 

- способен анализировать социальную структуру в от-

ношении ее качественных и количественных характери-

стик; 

- применять социологические подходы к анализу 

сложных социальных проблем современногомирового 

   социума; 

- владеет историческими методами исследования 

3 Продвинуты й 

уровень Макси-

мально возмож-

ная выражен-

ность компетен-

ции, важен как 

качественный 

ориентир для са-

мосовершен 

ствования 

В1- навыками бе-

режного отношения 

к культурному 

наследию и челове-

ку; 

- знает оценки основных исторических

 школ на историческиепроцессы; 

- умеет выявлять национальные особен-

ности, региональные и глобальныетенденции; 

В2 - технологиям и 

приобретени я, ис-

пользования и обнов-

ления гуманитарн 

ых, социальных и 

экономическ их зна-

ний; 

- владеет основными способами ясного, убедительного, 

последовательного и аргументированного изложения 

собственной позиции по различным вопросам социаль-

ной жизни; 

В3-принципами при-

чинно- следственно 

го, структурно- 

функционал ьного, 

временного и про-

странств енного ана-

лиза для изучения 

исторических про-

цессов иявлений 

- понимает причинно-следственный ха-

рактер историческихпроцессов; 

- владеет  приемами анализа сложных социальных 

проблем современного мировогосоциума 
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ОК-5 «способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, куль-

турные и личностные различия» 

№ 

п/п 

Уровни сформиро-

ванности 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

1 Пороговый уро-

вень  Обязатель-

ный для всех сту-

дентов-

выпускников вуза 

по завершении 

освоения ОПОП 

ВО 

Обязательный для 

всех студентов-

выпускников вуза 

по завершении 

освоения ОПОП 

ВО 

- имеет представление о фонетическом строе русского и 

иностранного языка с целью использования его в актах 

коммуникативного общения; 

- в целом владеет словарным запасом программных тем, 

но допускает неточности в употреблении лексических 

единиц;  

- имеет представление о грамматически правильном 

оформлении речи, но иногда допускает негрубые грам-

матические ошибки (артикли, неправильное грамматиче-

ское оформление идиоматических выражений) - не более 

5;  

- использует разнообразные синтаксические конструк-

ции, но не в полном объеме. 

- имеет представление об основных языковых навыках в 

условиях межкультурной  коммуникации, предусмотрен-

ных программой, но допускает нарушения в построении 

композиции устного / письменного высказывания;  

- знает языковые реалии, основные понятия, относящиеся 

к истории развития русскоязычных и англоязычных 

стран, географии, социальным сферам, государственному 

устройству и культуре;  

- дает характеристику  основным событиям и датам в ис-

тории русскоязычных и англоязычных стран. 

- выбирает приемы аргументации и такие формы изложе-

ния мыслей, как: синтез, сравнение, обобщение;  

- использует стратегии чтения и аудирования; 

- в устном / письменном сообщении в целом соблюдает 

нормы, принятые в различных сферах общения, но до-

пускает ошибки. 

2 Повышенный 

уровень 

Превышение ми-

нимальных харак-

теристик сформи-

рованности компе-

тенции для вы-

пускника вуза 

- владеет умениями адекватно понимать, получать и оце-

нивать информацию в области профессиональной дея-

тельности;  

- порождает высказывания определенной продолжитель-

ности с достаточно ровным темпом;  

- демонстрирует колебания при отборе выражений или 

языковых конструкций, но немного заметны продолжи-

тельные  паузы в речи. 

- поддерживает беседу в рамках программных тем, но не 

в полной мере; 

- в целом владеет достаточными знаниями реалий рус-

ской и иноязычной культуры, но допускает незначитель-

ные ошибки в их применении в различных видах речевой 

деятельности. 

- владеет лексическим и грамматическим материалом, 

предусмотренным программой, используя различные 

синтаксические конструкции;  

- интонирование соответствует литературной норме; до-

пускаются 1-3 незначительные ошибки, (самостоятельно 

исправленные); 

- применяет полученные знания в условиях межкультур-

ной  коммуникации.  

- владеет широким спектром языковых средств, позволя-



 11 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1 Основная литература 

1. Дмитриев, В. В. Политология и социология: учебное пособие для бакалавриата и 

специалитета / В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко - 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. - 221 с. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-06958-7 - Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/bcode/441829/ 

2. Политология: Учебное пособие в схемах и определения.. Федощев А.Г.. М.: Книж-

ный мир, https://biblio-online.ru/viewer/politologiya-i-sociologiya-441829#page/1 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Социология. Основы общей теории. Учебник для ВУЗов. 2- е изд.. отв. Ред. Г.В. 

Осипов, Л.Н. Москвичев. М: НОРМА: НИЦ ИНФА-М, 2015. 912 с. 

2. Социология. Полный курс.. Ритерман Т.П.. Екатеринбург, 2009. 

 

7.3 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

ющим ясно, свободно и в рамках соответствующего сти-

ля выражать любые свои мысли на большое количество 

тем (общих, профессиональных, повседневных), не огра-

ничивая себя в выборе содержания высказывания. 

3 Продвинутый 

уровень 

Максимально воз-

можная выражен-

ность компетен-

ции, важен как ка-

чественный ориен-

тир для самосо-

вершенствования 

- понимает объемные сложные тексты на различную те-

матику, распознает скрытое значение; 

- гибко и эффективно использует язык для общения в 

научной и профессиональной деятельности; 

- может создать точное, детальное, хорошо выстроенное 

сообщение на сложные темы, демонстрируя владение 

моделями организации текста, средствами связи и объ-

единением его элементов. 

- свободно владеет умениями получать и оценивать ин-

формацию в области профессиональной деятельности из 

профессиональных источников;  

- в устном и письменном сообщении соблюдает нормы, 

принятые в различных сферах общения, адекватно выби-

рает языковой регистр, обнаруживает достаточные зна-

ния реалий русскоязычной и иноязычной культуры. 

- свободно владеет лексическим материалом, предусмот-

ренным программой, используя различные синтаксиче-

ские конструкции;  

- интонирование соответствует литературной норме;  

- свободно применяет полученные знания в условиях 

межкультурной  коммуникации; 

- говорит спонтанно с высоким темпом и высокой степе-

нью точности, подчеркивая оттенки значений даже в са-

мых сложных случаях, легко поддерживает беседу на 

русском и иностранном языках.   

- владеет языковыми навыками и речевыми умениями с 

целью осуществления эстетически и коммуникативно эк-

вивалентных переводов,  умениями правильной интер-

претации конкретных проявлений коммуникативного по-

ведения в различных культурах; 

- понимает практически любое устное или письменное 

сообщение, может составить связный текст, опираясь на 

несколько устных и письменных источников. 

https://biblio-online.ru/bcode/441829/
https://biblio-online.ru/viewer/politologiya-i-sociologiya-441829#page/1
https://elibrary.ru/
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2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –

http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –

http://school-collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

  https://ios.sspi.ru  

 

7.4 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программ-

ным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презен-

таций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведе-

нии используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютер-

ной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду вуза. 

  

https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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