
Аннотация рабочей программы дисциплины: 
Б1.Б.23 – «Политология и социология» 

 
Цель изучения дисциплины – сформировать у обучающихся научное 

обоснованное социальное мировоззрение и мышление, умение анализировать 
разнообразные социальные и политические ситуации и процессы в условиях перехода 
российского общества к рыночным отношениям. Также курс имеет цель познакомить с 
основами политологических и социологических знаний и с понятийно-категориальным 
аппаратом политологии и социологии, усвоение которых поможет им повысить уровень 
общей и гуманитарной культуры, овладеть элементарными навыками социального 
общения и поведения. 
   

Задачи дисциплины: 
– изучение основных этапов развития социологической мысли и современных 

направлений социологической теории; 
– определение общества как социальной реальности и целостной 

саморегулирующейся системы;  
– изучение социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство 

общественных отношений;  
– исследование социологического понимания личности, понятия социализации и 

социального контроля; личности как субъекта социального действия и социальных 
взаимодействий;  

– изучение политико-властных отношений и их особой роли в жизнедеятельности 
общества, в обеспечении необходимого минимума урегулированности и порядка;   

– преломление теоретических основ политики и власти через отечественные 
реалии, анализ базисных явлений и процессов в развитии политико-властной сферы;   

– формирование у студентов мировоззренческой и политической культуры, в том 
числе культуры гражданственности, патриотизма, социальной и политической 
активности;  развитие навыков и умений поиска и отбора политической информации, 
контент-анализа материалов СМИ и Интернет, политических программ и деклараций. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Политология и 

социология» относится к базовой части Б1. Дисциплина «Политология и социология» 
ориентирована на учащихся, имеющих начальную подготовку в рамках школьного 
предмета «Обществознание» или впервые изучающих данную дисциплину. 

Данная дисциплина необходима для освоения следующих дисциплин: 
«Администрирование информационных систем»и других дисциплин. Набор входящих 
знаний и умений, состоящий в понимании природы и механизмов социального 
взаимодействия и политического управления, поможет молодому специалисту адекватно 
ориентироваться в сложных и противоречивых общественно-политических процессах, 
осознанно и самостоятельно налаживать эффективное и взаимовыгодное взаимодействие 
с другими людьми в соответствующих формах. 

 
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине  в рамках 

планируемых результатов освоения ОПОП: 
 

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины  

ОК-2 
готовность к 
кооперации с 

коллегами, работе в 

Знать: основы профессиональной этики; 
лексический и грамматический минимум языка 
общего и профессионального характера, базовые 



коллективе; знание 
принципов и методы 

организации и 
управления малыми 

коллективами 

научные положения в области теории и практики 
современной психологии, необходимые для 
осуществления социального взаимодействия на 
основе принятых в обществе моральных норм, 
уважения к человеческой личности, 
толерантности к другой культуре. 
Уметь: работать в команде; читать оригинальную 
литературу для получения необходимой 
информации, использовать в практической 
деятельности знания о психологических 
явлениях, которые возникают и развиваются в 
процессе общения, взаимодействия людей; 
руководствоваться  нравственными  и  
этическими  нормами 
взаимоотношений внутри профессионального 
коллектива. 
Владеть: навыками общения в коллективе и 
способностью разрешения конфликтных 
ситуаций; навыками общения по специальности 
на иностранном языке; приемами 
психологического воздействия для решения 
профессиональных задач; стратегиями 
эффективного межличностного взаимодействия 
на основе учета психологических особенностей 
личности партнера по общению. 

ОК-4 

понимание 
социальной 

значимости своей 
будущей профессии, 
обладание высокой 

мотивацией к 
выполнению 

профессиональной 
деятельности 

Знать: цели и задачи профессиональной 
подготовки бакалавров по направлению  
подготовки 09.03.02 Информационные системы и 
технологии, социальную значимость своей 
будущей профессии. 
Уметь: адаптировать современные технологии в 
профессиональной деятельности на благо 
социума; работать с различными видами 
информации с помощью компьютера и других 
средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ). 
Владеть: высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности; пониманием 
социальной значимости своей будущей 
профессии. 

 
Объем дисциплины с указанием отведенного на них количества 

академических часов: 108 часов / 3 зачетные единицы. 
 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам): 
 

№ 
п/п 

Наименован
ие раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (тематика занятий) 

Формир
уемые 

компете
нции 



1. Раздел I. 
Социология 

и 
политология 

как наука 

Тема 1: Предмет и специфика политологии и 
социологии 

Объект и предмет политологии и социологии, их задачи 
и специфика. Социология и политология в системе наук об 
обществе. Становление социологии и политологии как 
науки. Категории социологии и политологии. 

Структура и функции социологии и политологии. 
Микро- и микросоциология. Парадигмы социологии и 
политологии, социологические подходы. Фундаментальная и 
прикладная социология и политология. Теории среднего 
уровня. Значение социологии и политологии. Практические 
рекомендации. 

Социально-политическое исследование: программа, 
методология, этапы. Типы и уровни исследования. 
Принципы социально-политического исследования. Методы 
эмпирического и теоретического уровня. Выборочный 
опрос, понятия выборки и репрезентативности. 
Практические рекомендации и их особенности. 

ОК-2, 
ОК-4 

2. Раздел II. 
Социологиче
ское знание 

Тема 2: Общество как система 
Социологическое понимание общества, признаки 

общества. Общественные отношения и социальное поле. 
Теории и концептуальные модели общества. 

Структура и типология общества. Понятие социума, 
типология социумов. Традиционное, индустриальное и 
постиндустриальное общество. Понятие информационного 
общества. 

Общественное развитие и социальный процесс. 
Эволюция и революция в обществе. Социальные и 
политические реформы. социальный и политический кризис. 
Понятие модернизации и ее типы. Модернизация в России. 

Тема 3: Социальная структура 
Различия естественные и социальные. Социальное 

неравенство, его причины и функции. Роль социального 
неравенства в общественной жизни. Факторы и формы 
неравенства. Понятие социальной структуры и ее типы. 
Касты, сословия, классы, социальная стратификация. 
Критерии стратификации. Социальная пирамида и 
социальная поляризация. 

Социальная мобильность и социальный лифт. 
Дистанция мобильности. Факторы и условия мобильности. 
Аскрипция и достижение. Закономерности мобильности. 
Маргинал и люмпен. Социальная структура и мобильность в 
современной России. 

Тема 4: Социология личности 
Понятие личности, ее признаки и свойства. Социальная 

позиция личности. Личность и общество: статусно-ролевая 
структура. Социальные статусы и их типы. Статусный 
набор. Социальная роль, ее структура. Ролевой набор. 
Социальный престиж статуса и роли. Ролевая 
идентификация. 

Структура и типология личности. Уникальность и 
типичность личности. Понятие конформизма. Самосознание 

ОК-2, 
ОК-4 



и мировоззрение личности. Социальные установки и 
социальный контроль. Личность и культура. Личность и 
историческая эпоха. 

Социализация личности. Обучение и воспитание. 
Структура и этапы социализации. Агенты социализации. 
Методы и способы социализации. Первичная и вторичная 
социализация, их основные особенности и различия. 
Понятие девиации, специфика девиации в условиях перехода 
к рынку. Профессиональная социализация. Особенности 
социализации в современной России. 

3. Раздел III. 
Политологич
еское знание 

Тема 5: Политика и власть 
Сущность политики, ее необходимость и роль в 

обществе. Свойства политики. Политика как выбор, как идея 
и как деятельность. Структура политики. Политические 
субъекты и объекты. Политические интересы, отношения и 
институты. Политическое сознание. Политика и другие 
сферы общественной жизни: политика и экономика, 
политика и право, политика и мораль. Виды и направления 
политики. Цели и средства политики. 

Власть как субстанция политики. Инклюзивность и 
верховенство власти. Специфика политической власти. 
Источники и основания власти. Структура политической 
власти. Ресурсы власти и их типология. Законность и 
легитимность власти. Типология политической власти. 
Разделение властей. Тенденции развития власти в XXI веке. 
Политическая власть в России. 

Тема 6: Политическая система 
Понятие системы и системного анализа. Системный 

анализ политики и его аспекты. Политическая система и 
общество. Концепт политической системы и его развитие. Г. 
Алмонд о политической системе. Политическая система как 
механизм реализации власти. Структура и типология 
политической системы. Политическая система России и 
тенденции ее развития. 

Понятие политического режима. Тоталитарный режим и 
его признаки. Перспективы тоталитаризма в 
информационном обществе. Авторитарный режим, его 
разновидности. Авторитарные традиции в России. 
Демократический режим. Демократия прямая и 
представительная. Перспективы демократии в России. 

Тема 7: Государство как основной политический 
институт. Гражданское общество 

Признаки государства. Государство как политический 
институт. Происхождение государства. Причины и факторы 
возникновения государства. Основные теории 
возникновения государства. 

Структура и функции государства. Система 
государственных органов. Понятие разделения властей. 
Устройство государства: форма правления и форма 
национально-территориального устройства. Монархия и 
республика. Государство унитарное и федеративное. 
Конфедерация в современном мире. 

ОК-2, 
ОК-4 



Понятие гражданского общества, его признаки и 
предпосылки. Гражданское общество как нормативное 
понятие. Основания гражданского общества и его структура. 
Гражданское общество в России. Особенности и проблемы 
современного российского государства. 

Тема: 8. Политическая элита и лидеры 
Политические субъекты. Понятие и свойства 

политической элиты. Причины разделения общества на 
элиту и массы. Теории элиты. Г. Моска, В. Парето, Р. 
Михельс. Железный закон олигархии в современном 
обществе. Правые и левые теории элиты. Структура, 
функции и типология элиты. Политическая элита России.  

Лидеры и лидерство. Различия лидера и руководителя. 
Функции лидеров в социальных и политических 
отношениях. Качества и свойства лидеров. Типология 
лидеров и лидерства. Реформатор, революционер и 
консерватор как основные стратегии лидерства. Лидер в 
коллективе. Формальный и неформальный лидер. 
Особенности лидеров и лидерства в современной России. 

Тема 9: Социальные конфликты 
Понятие социального конфликта. Причины и 

предпосылки конфликта. Конфликтная ситуация. Функции 
конфликта. Структура конфликта. Участники конфликта. 
Роль социальной среды в конфликте. Типология 
конфликтов. Динамика конфликта. Эскалация и расширение 
конфликта. 

Выход из конфликта. Регулирование и решение 
конфликта. Понятие медиации. Типы медиаторов. 
Переговоры, их методы и способы. Конфликтное поведение, 
его модели и разновидности. Профилактика конфликта. 
Особенности социальных конфликтов в России. 

 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 
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