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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социология и политология» 

Для направления подготовки: теология 

Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 

квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цель освоения дисциплины   

Целью изучения данной дисциплины являются: изучение студентами основных проблем, 

понятий и принципов, рассматриваемых современной политической и социологической 

наукой, формирование представлений о специфике социологии и политологии как 

дисциплин,  как дисциплин, дающих базовые знания о мире политики и общества; 

выявление особенностей тенденций, закономерностей, действующих в современном 

обществе. 

Задачи курса:  

- изучение научных основ политического и социологического знания; 

-изучение институциональных аспектов политики, политических отношений и процессов; 

- изучение политической структуры современного общества; 

-изучение возможностей применения методов политической науки и методов социологии 

для   познания современности.  

Содержание разделов дисциплины 

Раздел I. Введение в социологию 

 

Тема 1. Предмет и метод социологии. 

Структура и функции социологического знания. 

Определение социологии, ее объекта, предмета и метода. Социология и 

естественные науки: математика, информатика, статистика. Социология в системе 

гуманитарных наук: история, социальная философия, социальная психология. Социология 

и науки, изучающие отдельные сферы общественной жизни (экономика, правоведение, 

политология, культурология, социальная антропология и др.). 

Функции и структура социологического знания. Уровни знания и отрасли 

социологии. Категория «социального» в предметной области социологии. Понятие 

социологической парадигмы и их многообразие. Основные методические направления и 

школы в социологии. 

Методы социологической науки. 

Социология как отрасль знания и учебная дисциплина 

Раздел II. История развития социологической науки 

Тема 1. Возникновение и развитие зарубежной социологии в XIX и первой 

половине XX века 

Социология как наука об обществе. Объективные предпосылки возникновения 

западной социологии. Становление научной социологии в 40-е годы XIX столетия. О. 



Конт - родоначальник социологии. Позитивизм в социологии. Социология как наука о 

«порядке и прогрессе». Специфика сравнительно – исторического метода у О. Конта. 

Развитие социологических теорий во взглядах Г. Спенсера. Натуралистические 

школы в социологии.  Теория социальной эволюции. Идея закономерности общественного 

развития. Характеристика общественных организаций и социальных институтов. 

Социология марксизма К. Маркс  и Ф. Энгельс о материалистическом понимании 

истории. Общественно-экономические формации. Классы и классовая борьба. О сущности 

государства и исторических путях его развития. 

Социология Э. Дюркгейма. Концепция социологизма. Структура социологического 

знания. Социальные факторы. Теория общественного  разделения труда. Социологическое 

определение «механической» и «органической» солидарности. Понятие аномии. 

Социология М. Вебера. Концепция «социального действия». Теория 

«рационализации», Феномен бюрократии. Типы господства. Проблема легитимности 

власти.  

Социологические теории Г. Зиммеля, Ф. Тенниса, В. Парето. Теория социальной 

дифференциации. Концепция «общины» и «общества». Теория циркуляции элит. 

Тема 2. Основные направления современной зарубежной социологии. 

Западная социология как система знаний об обществе. Прикладной характер 

социологических исследований. Исследовательские консультативные формы. Социология 

и система частного предпринимательства. Бихевиоризм в социологии. Эмпирические 

исследование в США и их связь с социальным реформизмом. Теория социального 

действия Г. Парсонса. Структурный функционализм в американской социологии. 

Введение понятия мотивации.  

Психоаналитическое направление в социологии. Фрейдизм в интеллектуальной 

жизни Европы и США. Неофрейдистская социология (Э. Фромм, Э. Эриксон). Социология 

символического интеракционизма (Дж. Морено). Феноменологическая социология Э. 

Гуссерля. Понимающая социология. Коммуникация, социальные структуры, культура. 

Феноменология и этнометодология( Г. Гарфинкель). Энзистенция местная социология Э. 

Териакьяна. Основные положения экзистенциалистской философии человека. 

Франкфуртская школа. Социологическое содержание работ Г. Маркузе. Трактовка Т. 

Адорно проблемы отчуждения. Раскол Франкфуртской школы (1969). Эклентизм 

теоретической социологии Ж. Гурвича с «негативной» диалектикой Ж.П. Сартра. 

Генетический структурализм. Социологический радикализм (А. Гоулрнер). Понятие 

контркультуры, его разработка Т. Роззаном. 

Тема 3. История социологической мысли в России вXIX- начале XX века, ее 

дальнейшая судьба. 

Особенности формирования социологии в России. Основные направления русской 

социологической мысли: позитивистское течение (М.М. Ковалевский, Н.И. Кареев); 

консервативное (Н.Я. Данилевский, ); социология народничества (М.А. Бакунин, П.А. 

Кропоткин, П.Л. Лавров); субъективистское (Н.К. Михайловский, С.Н. Южанов); 

«легальный марксизм» (Б.П. Струве); неопозитивизм (П.А. Сорокин); марксистская 

социология (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). Важнейшие идеи  и традиции русской 

социологии. Специфика отношений теории и практики в России. Российская 

социологическая мысль и современность. 



Тема 4. Социология в современной России: Направления, школы, концепции 

Процесс институционализации социологии в 20-е годы С.Г. Струве, А.К. Гастев, 

А.В. Чаянов. Формы подготовки социологов. Содержание идейной борьбы в сфере 

общественных наук. Дискуссии по проблемам социологии и исторического материализма. 

Возрождение и развитие социологии в России в 60- 90-е годы. Современные 

социологические школы и направления (В.А. Грушин, А.Г. Здравомыслов, И.С. Кон, Ю.А. 

Левада, Г.В. Осипов, А.Г. Харчев, В.Н. Шубкин, В.А. Ядов и др.). Становления системы 

социологического образования в стране. Реформирование высшего образования и место в 

нем социологии. Роль социологии в социально- экономических преобразованиях в России. 

Раздел III. Общество как целостная социокультурная система 

Тема 1. Социальные системы и их типы 

Понятие «общество» в свете системного подхода в социологии. Формы социальных 

систем и уровни социальной организации. Человек как компонент социальной системы. 

Современный мир как целостность в свете общего цивилизационного подхода и 

представлений о новой социальной реальности. Факторы развития системности, 

интеграции современного мира. Взаимодействие общественных систем в современном 

мире, «информационное общество» («инфо-сфера», «социо- сфера»). 

Социальные общности как объект социологического анализа.  

Виды социальных общностей: социальные группы, социальные слои и классы, 

этносоциальные общности – клан, племя. Общности, основанные на сходстве поведения: 

толпа, публика. Социальная общность как субъект общественных отношений. 

Гражданское общество, государство, социальный контроль и его формы. Проблемы 

социальной организации жизни социальных групп российского общества в условиях его 

реформирования. 

 

 

Тема 2. Культура как система ценностей и норм. 

Сущность и характеристика социологического подхода к пониманию культуры. 

Концентрация в культуре универсального опыта человечества. Культура и цивилизация. 

Функции культуры. Влияние культуры на сферы общества и жизнедеятельность людей. 

Культура как консервативный и прогрессивный фактор социального развития. Социально 

– исторические типы культур (Запад-Восток). Единство и разнообразие в культуре. 

Культура тоталитаризма и демократического общества. Взаимосвязь культурных 

традиций и процессов модернизации общества. 

Традиционные ценности русской культуры: стремление к соборности, 

коллективизму, духовность, активность и добросовестный труд, уважение к науке. 

Изменения некоторых ценностей под влиянием внешних факторов: стремление к личному 

успеху, эффективность и полезность, материальное благополучие. Массовая культура, 

субкультуры и контркультуры. 

Основные типы социально – культурной регуляции поведения людей и 

социального контроля; социальные идеалы, ценности, смысл действий, нормы, образцы 

поведения. Роль языка и идеологии в отборе культур. 

Кризис современной культуры. Проблемы выживания культуры в условиях 

рыночных отношений современной России. Культура межличностных отношений. 



Политическая культура. Художественная культура. Социально – культурные особенности 

современного российского общества, возможные альтернативы его развития в будущем. 

Тема 3. Личность как социальная система 

Социологический подход к понятию личности как социально – типическому в 

данной культуре. Социально – исторические типы личности, Связанные с особенностями 

разделения труда, социальной стратификацией и т. д. Ролевой анализ личности как 

индивида, осваивающего заданные его положением (статусом) социальные роли. Роли 

предписанные и достигаемые. 

Социализация как процесс освоению личностью социального опыта. Формы 

социализации. Взаимосвязь личности и общества. Социальные качества личности: 

конкурентоспособность, гражданская ответственность, терпимость к инакомыслию и т.д. 

Проблема самоутверждения личности. Культура самосознания. Гражданские права и 

свободы. Механизм их реализации в демократическом обществе. 

Социальный контроль и его роль во взаимоотношениях индивида и общества. 

Ценностные ориентации и социальные ценности личности. 

Человек в системе рыночных отношений современной России. Личностное 

содержание  перехода к новому экономическому и социально- политическому устройству 

общества. Социально – личностные проблемы: квалификация, дисциплина, качество 

труда, безработица, социальная защита человека. 

Экологический кризис и здоровье человека. 

Противоречие индивидуального сознания как детерминирующий фактор 

отклоняющегося поведения. Анализ личностной криминогенной мотивации. 

Тема 4. Социальные общности как форма социальной организации 

индивидов. 

Понятие социальных общностей, специфика их особых интересов и связь с 

интересами более крупных общностей. Природа социальных групп и их классификация. 

Социальная структура как особый социальный институт, определяющий порядок 

социального неравенства в обществе. Классические теории социальной структуры М. 

Вебера и К. Маркса. Социально-классовая структура и теории социальной стратификации. 

Проблемы социальной мобильности, формирование новой социальной структуры в 

кризисном обществе. Формирование социальной структуры современного российского 

общества. Основные виды социальной мобильности: вертикальная, горизонтальна, 

интергенерационная, интрагенерационная. Эмпирические показатели и анализ тенденций 

социальной мобильности в России. Характеристика социальных страт, групп и слоев 

российского общества, их отношение к реформам. Маргинальные слои и группы 

населения. Социально-демографическая структура и тенденции развития этого процесса в 

России. 

Социология малых групп и коллективов. Основные направления и методы 

исследования малых групп. Социальная психология и поведение малых групп в обществе. 

Социология коллективов. Коллективизм и индивидуализм. Понятие «коллектив» и 

основные виды коллективов. Формальная и неформальная структура коллектива. 

Основные характеристики коллектива: групповое сознание, направленность поведения, 

деятельность, сплоченность, организованность. Социально-психологический климат 

коллектива и его функции. 



Межличностные отношения. Личность и ее поведение в коллективе. Проблемы 

управления и самоутверждения в коллективе. Трудовой коллектив, основные виды 

трудовых коллективов, их особенности. 

Социальное неравенство, его виды и природа. Классические теории, объясняющие 

классовое неравенство (М. Вебер и К. Маркс). Этническое и расовое неравенство. 

Проблемы социального неравенства в современной России. 

Тема 5. Социальные взаимодействия и социальные конфликты 

Понятие социального взаимодействия. Типы социальных взаимодействий. 

Конфликты в обществе. 

Конфликтология как раздел социологии. Традиционные и нетрадиционные 

социальные конфликты: их характеристика и классификация. Фазы протекания 

конфликтов: макро - и микро - анализ. 

Линейные и нелинейные структуры в теории конфликтов. Теория компромиссов в 

социальной сфере. Факторы, влияющие на когерентность социальной системы. Методы 

управления дезинтегрированными системами. Методики управления лавинообразными, 

замирающими, органическими кризисами в социальной сфере. Пределы социальной 

компетентности различных социальных страт и групп. Методики прогнозирования 

социальных конфликтов (Г. Зиммель, Э. Торндак, П. Уотсон, К. Боулдинг, Дж. Гэлбрейт и 

др.). 

Турбулентные потоки и хаотичные флуктуации в социальной сфере. Социальная 

инженерия и стратегии обеспечения жизнедеятельности. Характер социальных изменений 

на различных уровнях управления дезинтегрированными системами. 

Конфликтология о влиянии стилей мышления на формирование стереотипов. 

Конфликты на этнической и конфессиональной основе: специфика и механизм их 

разрешения при гибких социальных технологиях. 

РАЗДЕЛ IV. Социальна структура, социальные институты и организации 

Тема 1. Социальная стратификация общества 

Сущность и функциональна природа социальной стратификации. Идеи П.А. 

Сорокина о социальной мобильности, одномерной и многомерной стратификации. 

Стратификационные теории в зарубежной социологии. Отличие социальной 

стратификации от социальной дифференциации. Основание социальной стратификации. 

Основные понятия стратификационного анализа (социальный класс, социальный слой, 

социальная группа и др.). 

Особенности стратификационных процессов российского общества. 

Тема 2. Территориальные общности (регион, город, село) 

Территориальная организация общества на современном этапе: состояние и 

проблемы. Самоуправление регионов: соотношение центризма и автономии. Унитарность, 

федерализм, конфедерализм. Особенности региональной политики в условиях перехода 

России к рыночной экономике: Свободные экономические зоны: зарубежный опыт, 

проблемы и пути создания в Российской Федерации. 

Городские и сельские поселения. Уровень и качество жизни городского и сельского 

населения. Урбанизация как социальный процесс, ее тенденции и развитие в современном 

мире. Миграция населения и ее особенности на территории СНГ. Проблема беженцев и 

пути ее решения. Состояние проблемы развития города и деревни в российском обществе. 



Совершенствование управления в микрорайоне. Экологические проблемы поселений и 

пути их решения. 

Тема 3. Семья как социальный институт 

Семья как социальный институт, ее структура и функции. Типы социальных 

отношении в семье. Факторы, влияющие на стабильность семейных отношений. 

Типы семейной организации. Характерные черты и особенности нуклеарной, 

расширенной или сложной, полной и не полной семьи. 

Жизненные циклы семьи 

Современные тенденции в развитии российской семьи. Специфические факторы и 

особенности семейных отношений в разных странах мира. Социодемография. Основные 

показатели рождаемости в России и других странах мира. 

Гендерные исследования в современной социологии. Социальная мобильность 

женщин и стабильность семьи. Влияние стиля жизни на характер воспроизводство 

населения. 

Тенденция развития семейных отношений и идеология феминизма на Западе и в 

России. 

Тема 4. Образование как социальный институт 

Образование как социальный институт. Классические и современные теории о 

месте и роли образования в развитие и функционирования общества (Э. Дюркгейм, 

Т.Парсонс, М.Гроу, А. Майер, В. Гурченко, Ф. Филипов). 

Связи образования с основными стратами общества (экономической, 

политической, социальной и духовой). Приоритет образовательной деятельности в период 

перехода от индустриальной к информационной цивилизации. Современная 

образовательная политика России. Сравнительный анализ российской образовательной 

политики и политики в зарубежных странах. Противоречия и проблемы образования в 

России. Функции образования в современном обществе. 

Концепции развития современного образования. Зарубежный и отечественный 

опыт построения образовательных концепций на основе гуманистических идей 

А.Дистервега, К. Маркса, В. Розанова, А. Макаренко, В. Сухомлинского, В.Шаталова, А. 

Амониашвили, И. Иванова, И. Ильина. Гуманистическая сущность и структура новой 

концепции образования. Целостность концепции и ее уровни, соответствующие 

дошкольному воспитанию, школьному образованию, профессиональному среднему, 

высшему и последипломному образованию. 

Стратегия реализации новой концепции: пути сохранения и наращивания 

интеллектуального потенциала России. Цивилизованные рыночные отношения как 

механизм создания обновленной системы образования. Сценарии вероятностного 

развития образования в XXI веке. (Кумбс, Г. Хюсен.Ортега-и-Гассет, А. Майер). 

Тема 5. Религия как социальный институт в религиозные отношения 

Социальная природа и социальные функции религии. Религия, как социальный 

институт. Социологическая теория религии: генезис и сущность. Структура религии, ее 

основные компоненты. Понятие священного и светского. 

Теоретический и эмпирический уровни в социологии религии. Методы 

исследования религиозности социальных и демографических групп. 



Религиозное сознание и религиозная идеология в России. Религия как форма 

«коллективного сознания» в творчестве Г.В.Ф. Гегеля. Классификация религий Гегелем: 

религия природы, религия духовной индивидуальности, абсолютная религия. Религия 

субстанции. Переход от религии природы к религии свободы (религия добра или света, 

религия страдания, религия тайны). Религия духовной индивидуальности (религия 

возвышенного, религия красоты, религия целесообразности). Христианство, как 

абсолютная религия. 

Социология религии в теориях М. Вебера “Хозяйственная этика мировых религий” 

и “Протестантская этика и дух капитализма” для изучения статуса религии в обществах с 

высокой степенью дифференциации. Влияние теоретического труда Э. Дюркгейма 

“Элементарные формы религиозной жизни” на развитие современной социологии 

религии. Религиозные отношения в России. Современная зарубежная методика 

социологических исследований религии и религиозных отношений. Социальная работа о 

происхождении (компаративный анализ различных конфессий). 

Тема 6. Социальные организации в обществе 

Смысловые значения термина “социальная организация”: 1). Как элемента 

солильной структуры; 2). Как вида социальной деятельности; 3). Как степени внутренней 

упорядоченности, согласованности частей целого. Механизмы, структура и 

функционирование организаций как социальных групп, сформулированных для 

выполнения определенных функций (университеты, армия, предприятия, органы власти, 

добровольные союзы и т. д.).Существенные признаки организаций: цели, властные 

отношения, совокупность функциональных статусов и ролей; правила, регулирующие 

отношения между ролями; формализация целей и отношений. Основные типы 

организаций. 

Теории социальной организации, связанные с проблемами управления и 

менеджмента: тейлоризм, доктрина “человеческих отношений” и др. Степень 

бюрократизма организаций. М. Вебер о бюрократии. Три подхода к анализу организации в 

западной социологии: рациональный, естественный и синтезирующий или 

неорациональный (Блад, Крозье, Д. Марч, Г. Саймон). 

Актуальные проблемы социологии организации в современной России. 

Инновационные процессы в социологии организации. 

РАЗДЕЛ V. Социальные изменения в обществе 

Тема 1. Социальные технологии и механизмы социальных изменений 

Основные тенденции, ели и ориентиры становления новой социальной реальности. 

Значение, задачи и реальные возможности познания и регулирования противоречивого 

процесса развития современного общества как социальной системы. Три подхода к 

решению этой проблемы: тоталитарный, либеральный, демократический. 

Цивилизационный подход в учениях Тойнби, Тоффлера, Хантингтона. Концепции 

открытого, постиндустриального, устойчивого развития общества. 

Роль социологии в обосновании методов и механизмов регулирования социальных 

процессов в условиях реформирования российского общества. Гибкие социальные 

технологии в современном мире. 



Тема 2. Динамика народонаселения 

Тенденции в развитии народонаселения мира, в его составе, темпах роста и 

распределении. Основные факторы, влияющие на изменение народонаселения: уровни 

рождаемости, смертности, миграции. Динамика народонаселения и социальные изменения 

в России. 

Тема 3. Модели социальных изменений и социальные движения 

Основные модели социальных изменений в современной России. 

Расстановка и взаимодействие социальных сил в России. Типология социальных 

интересов. Массовая психология и ее типы. Коллективное поведение. Социальные 

движения: типы, формирование, жизненный цикл. Социальные движения и социальные 

изменения. 

Тема 4. Социальные и культурные изменения в России 

Основные этапы российских реформ. Теории социальной модернизации. 

Социальные последствия преобразований. 

Социальная база реформ в России. Динамика изменения общественного сознания, 

потребностей, интересов и ценностных ориентаций россиян. 

Социальные технологии и социально-культурные изменения. Роль 

социологических исследований в разработке и реализации социально эффективной 

стратегии реформ. 

Тема 5. Социальные нормы. Девиантное поведение и социальныйконтроль. 

Общая характеристика теорий девиантного поведения. Понятие социальной нормы 

и специфика нормативности. Нормы и ценности. Норма и патология: социальный аспект. 

Понятие девиации как отклонения от социальной нормы. Формы девиантного поведения 

(алкоголизм, наркомания, проституция, психические отклонения и др.). Преступность как 

социальная аномалия. Компоненты девиаций. Социальные нормы как средства регуляции 

деятельности, поведения людей и отношения между ними. 

Девиации и конформизм как противоположности социального поведения (по Э. 

Дюркгейму). 

Типы теоретического объяснения девиантного поведения биологический  (Ч. 

Ламброз, У. Шелдон), психологический (З. Фрейд), социологический (Э. Дюркгейм,  Р. 

Мертон). Развитие социологического типа (аномии) в теориях: социальной 

дезорганизации, культурологической, радикальной криминологии. 

Девиации и резкий рост преступности в современной России: состояние, причины, 

ожидаемые последствия. 

Социальный контроль как усилия окружающих, направленные на предотвращение 

девиантного поведения, наказание девиантов или их исправление. Формальный и 

неформальный контроль. Методы социального контроля в современной России. 

РАЗДЕЛ VI. Методология, методы и техника социологических исследований 

Тема 1. Проектирование социологического исследования 

Типы исследовательских программ в социологии: социальные доктрины, 

социальные обследования, социологические исследования. Объект и предмет 

исследования, индивиды, сообщества, институции, «вещи», тексты. Формирование 

гипотез и предположения о взаимозависимости. Матрица гипотез. Макетирование таблиц. 

Представление ожидаемых результатов. 



Концепты и операциональные определения. Проектирование измерительного 

инструментария. Типы шкал. Аналитические процедуры для различных типов шкал. 

Параметры социологического измерения: точность, надежность, обоснованность. Техника 

измерения установок. 

Тема 2. Выборочное обследование 

Понятие выборки. Жизнь как выборка. Статистические совокупности. Выборочная 

и генеральная совокупности. Распределение выборочной средней. Законы больших чисел. 

Правило «трех сигм». Определение объекта выборки. Доверительный интервал. 

Размещение выборки в изучаемом массиве. Типы выборочных процедур: 

целенаправленный отбор, квоты, случайный механический отбор, стратификация массива, 

«гнезда».  

Главное – не объем выборки, а ее размещения в генеральной совокупности. 

«Сверх-объект» в социологическом исследовании. Сущность репрезентативности. 

Временные смещения репрезентативности. Контроль за репрезентативностью в 

социологическом исследовании. 

Тема 3. Полевое исследование 

Схема коммуникации интервьюера и респондента: «триада Новака». Лексика 

интервью. Открытые и закрытые вопросы. Миф о единственности открытых вопросов. 

Трудные вопросы. Территориальное обследование. Труднодоступные объекты. Почтовый 

и телефонный опросы. Социологический опрос: анализ социологических матриц. 

Документальные источники информации. Исследование биографий: значимые параметры 

жизненного пути, составление генеалогий. Тестовые процедуры. Структура тест-методик. 

Проективные техники. Социологические эксперименты. “Исследования случая”. 

”Качественная методология”. 

Тема. 4. Анализ социологических данных и их интерпретация 

Техника процентирования. Доли. Проценты. Промилле. Как считать проценты? 

Группировка и табулирование. 

Меры центральной тенденции: средняя, медиана, мода. Мера вариации. Основные 

параметры распределения. Анализ взаимосвязи признаков. Сопряженность. 

Сопоставление эмпирического и теоретического распределений: X- квадрат- критерий. 

Корреляция. Ложные зависимости. Пути устранения влияния «третьего фактора». 

Многомерные классификации объектов. Обработка данных. Графические способы 

предоставления данных. 

Этнические нормы социологической работы. Принцип «не вреди». Социология и 

власть. Публичная деятельность социологов. 

Раздел VII. Введение в политологию 

Тема 1. Политология как наука 

Политология как наука и учебная дисциплина. Объект и предмет политологии. 

Методы политологии. Теоретический и эмпирический уровни политического знания. 

Основные функции политологии. 

Взаимосвязь политологии с другими общественными науками. Место политологии 

в системе гуманитарного знания. Значение политологии для профессиональной 

подготовки. 



Генезис политических идей в истории человеческой цивилизации. Значение 

изучения истории политической мысли для современной политической практики. 

Периодизация истории становления и развития политической мысли. 

Тема 2. Основные этапы развития политической науки. Политические идеи в 

учениях древности. 

Мифологические истоки политико-правовой мысли. Истоки политических взглядов 

в Древнем Египте. Веды и Упанишады. Индийские касты. Дхарма. Законы Ману. Свод 

законов Артхашастра. Буддизм и личность. Дао дэ Цзин. Конфуцианство, легизм и моизм. 

Политическая мысль Древней Греции. Сократ. Платон. Аристотель. Пифагор. Демокрит. 

Гераклит. Геродот. Полибий. Основные древнегреческие полисы. Быт древней Греции.  

Трансформация политической системы Древнего Рима. Цицерон. Сенека. Марк Антоний. 

Гай Юлий. Римское право. 

Тема 3. Политические концепции в Европе: от христианско-политической 

теории до XIX века. 

Политические учения Средневековья (Аврелий Августин, Фома Аквинский). 

Политические воззрения эпохи Возрождения и Нового Времени (Макиавелли, Гоббс, 

Руссо, Локк, Монтескье, Кант, Гегель др.). Теория государства и гражданского общества в 

трудах Канта и Гегеля.  Политические идеи социалистов-утопистов. Политическая 

концепция Маркса. Развитие политической мысли в Западной Европе и США (Токвиль, 

Милль, Вебер, Джефферсон,  Пейн). 

 

Раздел VIII. Политическое устройство общества 

Тема 1. Политическая система общества 

Системный подход к анализу политической жизни общества. Понятие 

политической системы. Основные элементы структуры политической системы. Критерии 

классификации политических систем и их типология. Характеристика политической 

системы России. 

Политические институты общества. Государство как центральный институт 

политической системы. Теории происхождения государства. Основные функции 

государства. Формы государственного устройства: унитарное государство, конфедерация 

и федерация. Формы правления: республика и монархия. Президентская, парламентская и 

смешанная  республики. 

Правовое государство, предпосылки и условия его формирования. Основные 

принципы правового государства. Социальное государство. 

Государство и гражданское общество: единство и принципиальные отличия. 

Сущность гражданского общества, основные условия его формирования и 

функционирования. 

Политический режим как способ функционирования политической системы. 

Основные характеристики и типология политических режимов. 

Особенности тоталитаризма как социального и политического феномена. Предпосылки 

возникновения тоталитаризма. Разновидности тоталитаризма. 

Основные черты авторитарного режима. Причины возникновения и особенности 

авторитарного режима.  

Общие черты и различия между тоталитарным и авторитарным режимами. 



Тема 2. Политическая культура. История и современность. 

Понятие политической культуры и ее общая характеристика. Концепции 

политической культуры в западной и отечественной политической науке. Исторические 

типы и уровни политической культуры. 

Влияние политической культуры на процесс развития и функционирования 

общества. Состояние политической культуры в современной России. Политическая 

культура студенческой молодежи в условиях реформирования современного российского 

общества. Роль политологических знаний в формировании политической культуры 

Политическое сознание в структуре общественного сознания. Структура, уровни и 

формы политического сознания. 

Тема 3. Политические партии и общественно-политические движения. 

Понятие «политическая партия». История возникновения политических партий. 

Основные функции партий. Партийные системы. Типология партий и партийных систем. 

Правые, центристские и левые партии и движения. Группы интересов, группы давления, 

лоббистские группы и их роль в политической жизни. Место профсоюзов, молодежных, 

женских организаций в партийной системе и общественной жизни. 

Политическая социализация: еѐ сущность, основные типы и этапы. Особенности 

политической социализации студентов вузов. 

Политическое участие – процесс вовлечения граждан в политику. Причины и 

формы политического участия граждан в политической жизни общества. Концепции 

политического участия. 

 Тема 4. Личность и политика. 

Личность как объект и субъект политики. Основные направления политики в 

области прав и свобод человека.  

Понятие политической элиты. Политическая элита как необходимое структурное 

звено в механизме политической власти. Функции элиты в общественно-политической 

жизни. Типология элит. Взаимодействие элиты и массы. Социальная представительность 

и результативность политических элит. Проблема отбора элит. Бюрократия и еѐ роль в 

политике. Особенности формирования политической элиты в России. 

Понятие лидерства. Общественная потребность в политическом лидерстве. 

Функции лидера. Особенности лидерства в различных политических системах. Типология 

лидерства. Популизм как форма лидерства. Истоки и характеристика политического 

волюнтаризма и «культа личности». Политическое лидерство в современной России. 

 Раздел IX. Мировая политика 

Тема 1.Мировая политика и международные отношения 

Политический конфликт: сущность и причины возникновения. Основные стадии 

конфликта. Типология политических конфликтов. Способы разрешения и урегулирования 

политических конфликтов. Конституционные основы и правовые нормы урегулирования 

конфликтных ситуаций. 

Особенности политического процесса и политических конфликтов в России и на 

постсоветском пространстве. 

 Тема 2. Глобальные проблемы современности. 



Проблема загрязнения окружающей среды. Проблема глобально потепления. 

Угроза ядерной войны. Терроризм. Проблема Север - Юг. Демографическая проблема. 

Пути решения.  

 

 


