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1 Цели и задачи дисциплины

Целью освоения  дисциплины «Социология  и  политология»  является  знакомство
обучающихся  с  основными  понятиями  социологии  и  политологии,  этапами  развития
социологического и политологического знания, наиболее значительными социологически-
ми и политологическими школами, характеристиками статики и динамики общества и его
институтов.

Учебные задачи дисциплины
- Дать представление об основных понятиях социологии и политологии; этапах раз-

вития зарубежной и отечественной социологии и политологии;  наиболее значительных
социологических и политологических школах; наиболее типичных проявлениях кризис-
ных явлений 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
(пенсионеры, молодежь и т.п.); при бытовом общении с представителями других нацио-
нальностей  и  конфессий в  условиях жизни на  Северном Кавказе;  при общении с кол-
легами из ближнего и дальнего зарубежья.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Социология и политология» у обу-
чающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-
ского развития для формирования патриотизма и гражданской позиции;

ОК-5 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия;

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1. Учебная дисциплина «Социология и политология» относится к дисциплинам

по выбору вариативной части ОПОП.
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4 Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часа, включая
промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестр
2

Аудиторные занятия (всего) 36,3 36,3

В том числе:

К
он

та
кт

ны
е

ча
сы

Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 18 18
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)

П
ро

м
еж

у-
то

чн
ая

 а
т-

те
ст

ац
ия

(К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,3 0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов (СРС), в 
том числе с использованием электронного 
обучения (всего)

35,7 35,7

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет

Общая трудоемкость, час. 72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

.
се

ин
ар

ы
)

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я
С

ем
ин

ар
ы

П
ро

м
еж

ут
оч

-
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

С
Р

С

П
од

го
то

вк
а 

к
эк

за
м

ен
у

В
се

го
Введение в социологию и история ее 
развития

2 2
4

Общество как социокультурная 
реальность

2 2 2
6

Общество как социальная система 2 2 4 8
Культура и личность в обществе 2 2 4 8
Социальные изменения и прикладная 
социология

2 2 4
8

Введение в политологию 2 2 4 8
Этапы развития политологии 2 2 4 8
Политическая система общества 2 2 4 8
Международная политика 2 2 4 8
Исследование политической 
реальности

2 3,7
5,7

зачет 0,3 0,3
Итого: 18 18 35,7 0,3 72

5



4.3 Содержание дисциплины
Наименование

темы дисципли-
ны

Содержание темы дисциплины 

1 2
Введение в 
социологию и ис-
тория ее развития

Социология как наука. Социология, еѐ предмет, задачи, методы и 
орудия. Отрасли социологического знания. Связь социологии с 
другими общественными и гуманитарными науками. Междисципли-
нарный характер социологии. Социологический проект О. Конта. 
Основные этапы развития зарубежной и отечественной социологии. 
Социологические знания в древности и средневековье. Социология 
в новое и новейшее время. Современный этап развития социологии 
на Западе и в России.

Общество как 
социокультурная 
реальность

Общество как социокультурная система. Социальные общности. 
Социальные и этнонациональные отношения. Социальные процес-
сы. Социальные институты и организации. Общая социология, еѐ за-
дачи. Соотношение общества и природы. Основные теории проис-
хождения общества. Общество и социальные институты. Мировая 
система и процессы глобализации.

Общество как 
социальная си-
стема

Личность: ее социальные роли. Социальное поведение. Социальные 
движения. Социальные конфликты и способы их разрешения. Соци-
альные группы и общности. Виды общностей. Общность и лич-
ность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. Соци-
альные движения. Социальное неравенство, стратификация и соци-
альная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное вза-
имодействие и социальные отношения. Общественное мнение как 
институт гражданского общества.

Культура и
личность в обще-
стве

Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие 
экономики, социальных отношений и культуры. Личность как соци-
альный тип. Социальный контроль и девиация. Личность как дея-
тельный субъект.

Социальные 
изменения и при-
кладная социо-
логия

Социальные изменения. Социальные революции и реформы. 
Концепция социального прогресса. Классификация и типы обще-
ства. Доиндустриальные, аграрные, индустриальные и постинду-
стриальные общества. Общества тоталитарные и демократические. 
Концепция современного глобализма. Формирование мировой си-
стемы. Место России в мировом сообществе. Виды, методы и основ-
ные этапы социологического исследования. Социальное измерение. 
Обработка и анализ данных.

Введение в 
политологию

Предмет политологии. Политическая власть и властные отношения. 
Политическая система. Политология. Объект, предмет и метод 
политической науки. Законы, категории и функции политологии. 
Специфика политологического отражения политических явлений. 
Определение политики. Ее специфические черты и функции. 
Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики 
в жизни современных обществ. Социальные функции политики.

Этапы развития 
политологии

История политических учений. Российская политическая традиция: 
истоки, социокультурные основания, историческая динамика. 
Современные политологические школы. Гражданское общество, его
происхождение и особенности. Особенности становления граж-
данского общества в России.
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Политическая си-
стема общества

Субъекты политики. Политическое сознание. Политическая культу-
ра. Мировая политика и международные отношения. Социально-
экономические процессы в России. Понятие политической системы 
общества. Типы и функции политической системы. Теории полити-
ческой системы. Государство - ядро политической системы. его при-
знаки и функции. Современные тенденции в развитии государства. 
Политическая система современной России. Политический режим и 
его типы. Институциональные аспекты политики. Политическая 
власть. Содержание политической власти. Виды и типы власти, ее 
социальное назначение. Легальность и легитимность власти. Типы 
легитимности. Суть теории разделения властей. Содержание 
законодательной, исполнительной и судебной властей. Современная
судебно- правовая реформа в России и ее значение. Новые 
тенденции в развитии политической власти в мире. Политические 
режимы, политические партии, электоральные системы. Политиче-
ские партии как форма политической организации. Отличительные 
признаки политических партий. политические партии как объект 
политологического исследования. Возрождение Российской много-
партийности. Основные тенденции этого процесса. Партийные си-
стем и их классификация. Этапы развития партийной системы в Рос-
сии. Политические отношения и процессы. Политические конфлик-
ты и способы их разрешения. Сущность и виды политического кри-
зиса. Политические технологии. Политический менеджмент. 
Политическая модернизация. Политические организации и движе-
ния. Политические элиты, их типология и функции. Политические 
ценности. Политическое лидерство. Природа политического 
лидерства. Типы и функции политических лидеров. Новые 
тенденции в развития лидерства в мире. Социокультурные аспекты 
политики.

Международная 
политика

Мировая политика и международные отношения. Структура
мировой политики. Особенности мирового политического процесса. 
Национально-государственные интересы России в новой геополити-
ческой ситуации. Основные направления внешней политики России.

Исследование
политической 
реальности

Методология познания политической реальности. Парадигмы 
политического знания. Экспертное политическое знание; политиче-
ская аналитика и прогностика.

4.4.  Практические занятия

Наименование темы
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3
Общество как
социокультурная 
реальность

1. Общество и социальные институты.
2. Мировая система и процессы глобализации.
3. Социальные группы и общности.
4. Социальные институты и организации.
5. Общая социология, еѐ задачи.
6. Мировая система и процессы глобализации.

2

Общество как соци-
альная система

7. Социальная организация.
8. Социальное неравенство, стратификация и социальная 
мобильность.
9. Общественное мнение как институт гражданского 
общества.

2
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10. Личность: ее социальные роли.
11. Социальные группы и общности.

Культура и лич-
ность в
обществе

1. Культура как фактор социальных изменений.
2. Взаимодействие экономики, социальных отношений и 
культуры.
3. Личность как социальный тип.
4. Социальный контроль и девиация.

2

Социальные изме-
нения и
прикладная социо-
логия

1. Социальные изменения.
2. Концепция социального прогресса.
3. Методы социологического исследования.
4. Классификация и типы общества.
5. Концепция современного глобализма.

2

Введение в полито-
логию

1. Объект, предмет и метод политической науки.
2. Политическая жизнь и властные отношения.
3. Социальные функции политики.
4. Законы, категории и функции политологии.

2

Этапы развития 
политологии

1. История политических учений.
2. Российская политическая традиция: истоки,
3. социокультурные основания, историческая динамика.
4. Современные политологические школы.
5. Гражданское общество, его происхождение и особен-

ности.
6. Особенности становления гражданского общества в 

России.

2

Политическая си-
стема общества

1. Субъекты политики.
2. Мировая политика и международные отношения.
3. Социально-экономические процессы в России.
4. Понятие политической системы общества.
5. Политическая система современной России.
6. Политические отношения и процессы.
7. Социокультурные аспекты политики.

2

Международная 
политика

1. Мировая политика и международные отношения.
2. Структура мировой политики.
3. Особенности мирового политического процесса.
4. Национально-государственные интересы
5. России в новой геополитической ситуации.
6. Основные направления внешней политики России.

2

Исследование
политической 
реальности

1. Методология познания политической реальности.
2. Парадигмы политического знания.
3. Экспертное политическое знание; политическая ана-
литика и прогностика.

2

Итого: 18
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4.5 Примерная тематика курсовых работ
Не предусмотрено.

5 Образовательные технологии
При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-
тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных
методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-
вания  электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и
элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде
для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компе-
тенция

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели до-
стижения 
результата

ОК-2 З1 – временные и про-
странственные рамки и границы
протекания исторических 
процессов
З2 - место и роль человека в ис-
торическом процессе
П1 - анализировать и оценивать
исторические события и процес-
сы

- навыками бережного отношения
к  культурному  наследию  и  че-
ловеку;
- технологиями приобретения, ис-
пользования  и  обновления  гума-
нитарных,  социальных  и
экономических знаний;
 - принципами причинно-след-
ственного, структурно-функцио-
нального, временного и про-
странственного анализа для 
изучения исторических процессов
и явлений

ОК-5 Знать: 
З1 – основные отличия истории 
России от истории соседних на-
родов, понимание их объектив-
ного исторического характера и 
необходимости их толерантного
восприятия;
З2 – структуру общества как 
сложной системы;
 З3 – особенности влияния 
социальной среды на формиро-
вание личности и мировоззре-
ния человека; 
Уметь:
П1 – ценить традиции своего 
народа, уважительно и бережно 
относиться к историческому на-

 – толерантным  восприятием  к
социальным и культурным разли-
чиям;
 – умениями работать в команде,
взаимодействовать с экспертами в
предметных областях, 
 – навыками воспринимать разно-
образие и культурные различия, 
принимать социальные и этиче-
ские обязательства.
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следию и культурным традици-
ям, не терять чувство нацио-
нального достоинства;
П2 – корректно применять зна-
ния об обществе как системе в 
различных формах социальной 
практики; 
П3 – выделять, формулировать 
и логично аргументировать соб-
ственную мировоззренческую 
позицию в процессе межлич-
ностной коммуникации с уче-
том ее специфики;

ОК-6 З1  –  теоретические  основы
процессов  самоорганизации  и
самообразования;
З2 – особенностей и технологий
реализации  процессов  само-
организации  и  самообразова-
ния,  исходя  из  целей
совершенствования  профессио-
нальной деятельности.
П1  –  планировать  цели  и
устанавливать  приоритеты  при
выборе  способов  принятия
решений  с  учетом  условий,
средств, личностных возможно-
стей  и  временной перспективы
достижения осуществления дея-
тельности;
П2 – самостоятельно строить 
процесс овладения информаци-
ей, отобранной и структуриро-
ванной для выполнения профес-
сиональной деятельности.

 – навыками планирования и осу-
ществления собственной деятель-
ности по самообразованию, навы-
ками рефлексии собственных дей-
ствий  по  самоорганизации
самоконтроля и самообразованию
в  профессиональной  деятельно-
сти;
 – методами и приемами органи-
зации, самоорганизации и само-
образования.

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 : Из-
дательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-06958-7.
—  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://biblio-online.ru/bcode/
441829  https://biblio-online.ru/viewer/politologiya-i-sociologiya-441829#page/1  

2. Политология: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп.. А.Г. Грязнова. Е.А. Звонова и
др.. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 396 с.

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..Соколов В.А.. Ростов-на-Дону, 2004.
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3. Политическая география: формирование политической карты мира. Учебник. Бу-
сыгина И.М.. М.: Проспект, 2010. 382с.

4. Политология: учебное пособие - («высшее образование») (гриф). Козырев Г.И..
М.: Инфра-М, Форум, 2010. 368с.

7.3 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
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 OC Debian, со встроенным
пакетом LibreOffice:
- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений);
- DebianEdu (расширенный пакет для вузов)
2. Foxit Reader.

         3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная  компьютером с  доступом к  сети  Интернет  с  установленным на нем необходимым
программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстра-
ции презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду вуза. 
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