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Цель изучения
дисциплины

Задачи

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.
− изучить процесс возникновения идей об устройстве
общественной жизни и основных исторических этапов
становления социологической науки;
− освоить методологию познания социальных явлений и их
закономерности, особенности познания личности, факторы,
влияющие на ее формирование, а также логику процессов
возникновения и функционирования больших и малых
социальных групп, социальных организаций, социальных
институтов, их структур и функций;
− овладеть современными социологическими теориями и
концепциями, школами и направлениями;
− изучить методологию и методику познания и преобразования
управленческой сферы как важнейшей области социальных
отношений;
− проанализировать основные этапы развития социологической
управленческой
мысли
и
современные
направления
социологического исследования управленческих систем и
процессов, научного содержания управленческих решений, а
также процессов, характеризующих общество как целостный
регулируемый и саморегулирующийся социальной организм;
− изучить современное понимание сути общества и его
исторического развития, иерархии индивидуальных и
общественных потребностей, сфер общественной жизни;
− определить значение политики в функционировании и развитии
общества;
− изучить
фундаментальные
положения
современной
политологии, основных политологических теорий и концепций;
− рассмотреть базовые категории политической науки с позиций
различных научных школ и направлений путем сопоставления
взглядов, теорий и концепций;
− ознакомиться
с
глубинными
механизмами
реакции
общественного сознания на те или иные события и/или
информационные поводы;
− ознакомиться
с
наиболее
важными
механизмами
взаимодействия политической теории и практики, обеспечения
процесса принятия решений на различных уровнях
политического процесса;
− сформировать
навыки
самостоятельного
анализа
и
сопоставления различных трактовок базовых политологических
понятий.

Наименование темы
учебной дисциплины

Содержание темы

Раздел 1. Социология как наука
1. Понятие социального
2. Объект и предмет социологии
3. Особенности социологических методов исследования
4. Структура и уровни социологических знаний
5. Функции социологии
Тема 2. История
1. Возникновение социологии как науки
развития
2. Классическая социология конца XIX – начала XX в.
социологической
3. Социология в России.
мысли
4. Основные направления современной социологической науки
Тема 3. Общество как 1. Определение понятия «общество». Основные признаки
целостная
общества
социокультурная
2. Типология общества
система
3. Гражданское общество
4. Социальные институты
Тема 4. Социально1. Социальная структура и социальное неравенство
классовая структура 2. Социально-классовая структура и социальная стратификация
общества
только для ознакомления
3. Средний класс и его роль в обществе
4. Социальная мобильность и маргиналы
5. Социально-классовая структура российского общества
Тема 5. Социальные 1.Понятие «социальная общность»
общности
2. Большие социальные общности
3. Этнические общности
4. Малые социальные группы
Тема 6. Социальная
1. Социальное действие: понятие и сущность
структура и
2. Социальное взаимодействие
социальное действие, 3. Социальное поведение
взаимодействие и
4. Социальный контроль
поведение.
5. Девиантное поведение
Тема 7. Социальные 1. Понятие социального процесса
2. Формы социальных процессов
процессы
3. Виды социальных изменений
Тема 8. Социология и 1. Возникновение экономической социологии
экономика
2. Становление ее как научной дисциплины в послевоенный
хозяйственной жизни период
3. Основные исследовательские перспективы — структурная,
функциональная, институциональная, поведенческая, теории
обмена.
Тема 9. Социальные 1. Социология как основа социальной политики
процессы
2. Связь социологии с экономикой и демографией
3. Региональный аспект: социальный атлас Республики Коми
Раздел 2. Политология
Тема 1. Политика как 1. Причины возникновения политики
общественное явление 2. Понятие и сущность политики
4. Политика и мораль
5. Цели и средства в политике
Тема 2. Политология 1. Понятие политологии
как наука и учебная
2. Объект и предмет исследования
дисциплина
3. Возникновение и становление политической науки
Тема 1. Социология
как наука

Тема 3. Политическая
власть и властные
отношения

Тема 4. Политические
режимы

Тема 5. Политическая
система общества

Тема 6. Государство

Тема 7. Государство и
общество
Тема 8. Политические
элиты
Тема 9. Политическое
лидерство

Тема 10.
Политическое
сознание и
политические
идеологии

4. Функции политологии
1. Понятие, структура и сущность власти
2. Особенности политической власти
3. Легитимность политической власти
4. Соотношение законности и легитимности власти
5. Политическая власть и политическое господство
6. Принцип разделения властей
7. Структура политической власти в России
1. Понятие политического режима
2. Тоталитарный политический режим
3. Авторитарный политический режим
4. Демократический политический режим
5. Современные концепции демократии
6. Необходимые условия демократизации общества
1. Понятие и структура политической системы
2. Функции политической системы
3. Типология политических систем
4. Политическая система России
1. Понятие государства
2. Основные признаки государства
3. Устройство государства и формы правления
4. Структуры и формы территориального устройства государства
5. Структура федеративного устройства России
1. Проблемы взаимодействия между обществом и государством
2. Правовое государство
3. Гражданское общество
4. Социальное государство
1. Политическая элита: понятие и сущность
2. Современные теории элит
3. Роль и значение политической элиты
1. Понятие и сущность лидерства
2. Типология политических лидеров
3. Теории лидерства (или как становятся лидером)
4. Функции политического лидера
5. Лидер и руководитель
1. Политическое сознание и его структура
2. Политическая идеология: понятие и сущность
3. Основные идеологические течения в современном мире
4. Роль идеологии в политике

