
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Социология и политология

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
         Знать: содержание понятий «общество» и «социальные 
институты»; содержание понятия «культура как фактор 
социальных изменений»; социальные статусы и социальные роли 
личности; сознание и поведение личности и групп; социальный 
контроль и девиацию; социальное взаимодействие и социальные 
отношения; социальные группы, общности и слои, виды 
общностей, малые группы и коллективы; социальные 
организации; стратификация и социальную мобильность; место 
России в мировом сообществе; содержание понятий «политика», 
«власть», «легитимность»; сущность, структуру и функции 
политической системы общества; характерные признаки 
политических режимов различного типа и условия их 
трансформации; основные функции государства, признаки 
теоретических моделей «правовое государство», «социальное 
государство», «государство устойчивого развития»; типология 
групп интересов, складывающихся в современном обще-стве, их 
функции; место и роль политических партий в политической 
системе; периодизация исторического развития международных 
отношений; содержание понятий «национальные интересы», 
«национальные приоритеты», «национальная безопасность»; 
основные направления, формы, методы, средства внешней 
политики государства; типология и функции политических элит и 
политических лидеров со-временного общества; сущность, 
содержание, виды политической культуры в обществе; основные 
векторы динамики политического процесса; возможности, виды и 
технологии политического прогнозирования. 

Уметь: разбираться в социальной структуре общества; 
понимать специфику взаимодействия экономики, социальных 
отношений и культуры в российском обществе; анализировать 
социальные аспекты развития рынка; оценивать социальные 
изменения; применять методологию и методику социологических 
исследований; разбираться в политике российского государства; 
понимать специфику взаимодействия политических институтов в 
российском обществе; анализировать политические изменения в 
обществе; оценивать политические перспективы; применять 
методологию и методику политологических исследований.

Владеть: самостоятельной работы с учебной и научной 
литературой по социологии; применения полученных знаний на 
практике; использования разнообразных методологических 
подходов при рас-смотрении социальных явлений и процессов.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Социология как наука
Тема 2. Возникновение и развитие социологии
Тема 3. Методология и методика проведения социологических 
исследований



Тема 5. Личность и общество
Тема 6. Социальные группы
Тема 7. Социальные организации
Тема 8. Социальные институты
Тема 9. Социальная стратификация и социальная мобильность
Тема 10. Политология как наука
Тема 11. Возникновение и развитие политологии
Тема 12. Политическая система общества
Тема 13. Политические режимы
Тема 14. Международные отношения и внешняя политика 
государства
Тема 15. Политическая элита
Тема 16. Политическое лидерство
Тема 17. Социально-этнические группы и национальная политика 
государства
Тема 18. Политическая культура общества.

Виды учебных 
занятий

Лекции, семинарские занятия, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

Активные формы лекции: «лекция с заранее запланированными 
ошибками»; «проблемная лекция». 
 Интерактивные формы практических занятий: «семинар-диспут. 

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет


