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Цели дисциплины: 
Курс «Социология и политология» имеет целью формирование у студентов 

целостного представления о законах развития и функционирования общества, социальном 
взаимодействии, основных политических теориях, социальных институтах, личности, 
социальных группах, а также методологии и методики социологического исследования. 
Также целью является обеспечение  умения самостоятельно анализировать политические 
явления и процессы, делать осознанный политический выбор, занимать активную 
жизненную позицию, а также помочь будущему специалисту в выработке собственного 
мировоззрения. 
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Социология и политология» относится к вариативной части Блока 1 к 
дисциплинам по выбору образовательной программы по направлению подготовки 
15.03.01 – «Машиностроение». 

Изучение дисциплины «Социология и политология» базируется и требует «входных» 
знаний и умений по таким дисциплинам, как - обществознание, история, политическая 
история, философия, правоведение, политическая социология, теория государства и права, 
демография, геополитика и др. В рамках дисциплины  у студентов формируются 
систематизированные научные представления об обществе и  политической реальности, 
основных ее принципах существования, нормах политического поведения, а также 
осваиваются основные понятия и категории. 
Рабочая программа данной дисциплины «Социология и политология» имеет трудоемкость 
равную 2 зачетным единицам. 
Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Социология как наука (место социологии среди других наук). Основные этапы 
развития социологии (основные социологические школы и направления развития 
западной и американской социологической мысли, этапы становления российской 
социологии). Объект и предмет социологии (объект, предмет, функции). Общество и 
культура (понятие культуры, субкультуры, контркультуры, молодежные субкультуры). 
Структура общества. Социальная стратификация и социальная мобильность (Понятие 
социальной стратификации, социальной мобильности, классы, слои общества, теория П.А. 
Сорокина). Социальные институты и социальные организации (основные социальные 
институты, их функции, отличие социального института от организации). Личность как 
социологическая проблема (понятие личности, структура личности, социализация). 
Отклоняющееся поведение и социальный контроль (специфика девиантного поведения и 
поведения рисков, механизмы социального контроля). Социальные изменения и процессы 
(социальная динамика общества, понятия социального изменения и процесса). 
Социальное поведение и общественные движения (теория социального действия и 
массового социального поведения; типология и основные источники возникновения, 
функционирования и развития социальных движений и других форм коллективного 
поведения). Методология и методы социологического исследования (методология, выбор 
метода, качественные и количественные методы) 
В рабочей программе дисциплины «Социология и политология»  материально‐техническое 

обеспечение:  Наличие учебной аудитории, оснащенной современными техническими 
обучающими средствами (компьютер, проектор, экран), позволяет проводить 
полноценные занятия по дисциплине с демонстрацией наглядного материала. 


