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Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся системы компетенций, необходимых 

для успешной профессиональной и иной деятельности в различных 

элементах политической и социальной системы, формирования 

собственной позиции по ключевым проблемам современности. 

Задачи − изучить процесс возникновения идей об устройстве общественной 

жизни и основные исторические этапы становления социологической 

науки;   

− рассмотреть современные социологические теории и концепции, 

школы и направления;  

− изучить методологию и методику познания и преобразования 

управленческой сферы как важнейшей области социальных отношений;  

− определить значение политики в функционировании и развитии 

общества; 

− изучить базовые категории и фундаментальные положения 

современной политологии, основных политологических теорий и 

концепций; 

− ознакомиться с наиболее важными механизмами взаимодействия 

политической теории и практики, обеспечения процесса принятия 

решений на различных уровнях политического процесса. 

Темы 

дисциплины 

Тема 1. Социология как наука 

Понятие социального. Объект и предмет социологии. Особенности 

социологических методов исследования. Структура и уровни 

социологических знаний. Функции социологии.  

Тема 2. Общество как целостная социокультурная система  

Определение понятия «общество». Основные признаки общества. 

Типология обществ. Гражданское общество. Социальные институты  

Тема 3. Социальная структура и социальное действие 

Причины социального неравенства. Социальная стратификация и 

мобильность. Классовые структуры. Бюрократия. Организация. 

Виды социального действия. Социальный статус и социальные 

интеракции.  Социальный контроль 

Тема 4.  Социальные сообщества 

Территориальные и экстерриториальные сообщества. Этнические 

сообщества. Культурная и социальная идентичность. Кризисы 

идентичности по Эриксону. Религия. 

Тема 5. Социальные взаимодействия и коммуникации 

Мыслить и действовать социологически. Отношения и жизненный 

путь. Семья. Социальные сети. Социализация. Масс-медиа. Публичная 

сфера. Культура. Аномия 

Тема 6. Гражданское общество и власть 



Структура гражданского общества. Структура власти и властных 

отношений. Иерархия, подчиненность и социальные роли. Фреймы, 

паттерны и габитус. Интересы, конфликт и сотрудничество 

(компромисс). Социальные движения. 

Тема 7. Социологический инструментарий 

Навыки социологического исследования. Количественные методы в 

полевом исследовании. Качественные методы обобщения 

эмпирического материала. Россия как вызов социологическому 

воображению. Социальный конструктивизм. 

Тема 8. Предмет политологии. Политология как наука и учебная 

дисциплина 

Понятие политического. Объект и предмет политологии. Политика как 

общественное явление. Особенности методов исследования 

политических процессов. Структура и уровни политических знаний. 

Функции политологии. 

Тема 9. Политическое сознание и политическая идеология 

Политическая жизнь общества. Политическая культура. Субъекты 

политики. Политическое поведение. Интересы, конфликт и 

сотрудничество (компромисс). 

Тема 10. Политическая система общества 

Понятие и структура политической системы. Функции политической 

системы. Типология политических систем. Политическая система 

России. Политические партии и партийные системы. Политическое 

лидерство. 

Тема 11. Политические элиты  

Элитология в России и за рубежом. Политическая элита: понятие и сущность. 

Современные теории элит. Роль и значение политической элиты 

Тема 12. Политическая власть и властные отношения  

Понятие, структура и сущность власти. Особенности политической 

власти. Легитимность политической власти. Соотношение законности и 

легитимности власти. Политическая власть и политическое господство. 

Принципы разделения власти. Структуры политической власти в 

России 

Тема 13. Политические режимы 

Понятие политического режима. Тоталитарный политический режим. 

Авторитарный политический режим. Демократический политический 

режим. Современные концепции демократии. Необходимые условия 

демократизации общества. Аномия. 

Тема 14. Политический процесс: сущность и структура  

Субъекты и участники политического процесса. Политические 

отношения. Политическое участие. Политическое манипулирование. 

Политические движения. 

Тема 15. Политологический инструментарий 

Навыки политологического исследования. Количественные методы в 

полевом исследовании. Качественные методы обобщения 

эмпирического материала. Россия как вызов политическому 

воображению. Политический конструктивизм. 
 

 



 


