


1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины (модуля) «Социология и политология» - является форми-

рование у студентов системных знаний о политической сфере общественной жизни, что должно 
обеспечить умение самостоятельно анализировать политические явления и процессы, делать осо-
знанный политический выбор, занимать активную жизненную позицию, а также помочь будущему 
специалисту в выработке собственного мировоззрения. 

Для достижения поставленной цели в процессе преподавания решаются следующие задачи: 
•    Ознакомить студентов с предметом и задачами политологии как науки о политической 

сфере жизни общества, сформировать представление о специфических особенностях, закономер-
ностях, способах и путях формирования данной отрасли человеческого знания, о методологии и 
методах политологических исследований; 

•    ознакомить студентов с основными направлениями и этапами развития мировой поли-
тической мысли, показать особенности русской, европейской, восточной политической мысли в 
едином комплексе с историческим фоном, социальным и экономическим развитием общества. 
Научить студентов оценивать политические концепции в контексте времени и места их создания и 
определять степень их актуальности для современной России, проводить типологию политических 
концепций; 

•    обеспечить усвоение студентами основных категорий политологии и умение опериро-
вать ими; ознакомить студентов с сущностью и функциями основных политических институтов и 
политических образований, с этапами и циклами политического процесса. Научить студентов оце-
нивать элементы политической системы общества и политического процесса с учетом исто-
рических особенностей того или иного общества и периода его развития; 

•    обеспечить  понимание  студентами  своеобразия  политического  развития России, 
ознакомить их с особенностями российского государства на разных этапах его развития, со спе-
цификой взаимодействия общества и власти, с характеристиками партийной и избирательной си-
стем современной России, с основными чертами российской политической культуры и идеологии. 
Научить студентов ориентироваться в современной политической жизни, видеть варианты разви-
тия современного российского общества и мировых процессов, понимать назначение демократии 
как инструмента общественного развития, выработать активное и осознанное отношение к демо-
кратическим процедурам. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО  
Дисциплина «Социология и политология» относится к вариативной части основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопас-
ность. 

Изучение дисциплины «Социология и политология» базируется и требует «входных» зна-
ний и умений по таким дисциплинам, как - обществознание, история, политическая история, фи-
лософия, правоведение, политическая социология, теория государства и права, демография, гео-
политика и др. В рамках дисциплины у студентов формируются систематизированные научные 
представления о политической реальности, основных ее принципах существования, нормах поли-
тического поведения, а также осваиваются основные понятия и категории. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате осво-
ения дисциплины 

В результате освоения дисциплины должны быть сформулированы следующие общекуль-
турные и профессиональные компетенции: 

Индекс по  
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОК-3 владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанно-
стей гражданина; свободы и ответственности) 

ОК-5 владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 
эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотруд-
ничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать кон-
фликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантно-
стью 

ОК-14 способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессио-
нальной и социальной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:  



 основополагающие понятия, базовые категории, методы, функции политологии и 
социологии; 

 методологию анализа различных социальных и политических факторов; 
 о политических системах общества в России и мире в целом, сущности политиче-

ской власти, о политических процессах в обществе. 
уметь: 
 сравнивать политические и социальные проблемы в различных регионах мира, при-

меняя теоретические знания; 
 различать формы государственного устройства; 
 использовать приобретенные знания для адаптации в обществе. 

владеть: 
 методологией анализа социальных и политических факторов; 
 навыками целостного подхода к анализу проблем общества 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Социология и по-

литология» 
Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

Ра
зд

ел
ы

 

Раздел Дисциплины Виды учебной работы, включая са-
мостоятельную работы студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) Всего ауд. часов, в т.ч. 
Всего Лекции Семи-

нары 
Само-
стоя-
тельная 
работа 

1. Социология как наука     Тестирование 
1.1. Основные этапы развития со-

циологии 
    Тестирование 

1.2. Объект и предмет социологии     Тестирование 
2. Общество и культура     Коллоквиум 

2.1. Структура общества. Социаль-
ная стратификация и социальная 

мобильность 

    Проверка контроль-
ной работы 

2.2. Социальные институты и соци-
альные организации 

    Проверка контроль-
ной работы 

3. Личность как социологиче-
ская проблема 

    Эссе 

3.1. Отклоняющееся поведение и 
социальный контроль 

    Творческие работы 

3.2. Социальное поведение и обще-
ственные движения 

    Доклады 

4. Социальные изменения и про-
цессы 

    Сообщения 

5. Методология и методы социо-
логического исследования 

    Тестирование 

6. Введение в политологию      
6.1. Политическая жизнь и властные 

отношения. 
Социальные функции политики 

    Доклады, анализ кон-
кретных ситуаций 

6.2. Политология в системе гумани-
тарного знания. 

Содержание и структура поли-
тологического знания 

    Доклады, вопросы и 
задания для самостоя-

тельной работы 

7. Политическая система обще-      



ства и ее институты 
7.1. Политическая власть и механиз-

мы ее функционирования 
    Контрольная работа, 

тестирование 
7.2. Государство как политический 

институт 
    Проведение конфе-

ренции 
7.3. Политическая система общества. 

Политические режимы 
    Доклады, решение 

практических ситуа-
ций 

7.4. Политические партии и партий-
ные системы 

    Доклады, вопросы и 
задания для самостоя-

тельной работы 
8. Политические процессы и по-

литическая деятельность 
     

8.1. Политические отношения и про-
цессы 

    Решение практиче-
ских ситуаций 

8.2. Политическая культура и социа-
лизация 

    Доклады, вопросы и 
задания для самостоя-

тельной работы 
8.3. Технологии управления полити-

ческими процессами 
    Анализ ситуаций, 

доклады 
9. Мировая политика и между-

народные отношения 
     

9.1. Международные отношения и 
международная политика 

    Анализ ситуаций, 
доклады 

9.2. международные организации и 
их роль в международных отно-

шениях5 

    Анализ практических 
ситуаций 

9.3. Роль и место России в мировой 
системе 

    Решение упражнений, 
доклады, тестирова-

ние 
10. Прикладная политология      
10.1

. 
Методология познания полити-

ческой реальности 
    Доклады, решение 

практических ситуа-
ций 

10.2
. 

Прикладная политология и ее 
цели 

    Решение задач и 
упражнений 

10.3
. 

Политическое прогнозирование     Доклады, решение 
практических ситуа-

ций 
10.4

. 
Политическое моделирование     Решение задач и 

упражнений 
Итого:     Зачет 

 
5. Образовательные технологии, используемые в учебном процессе: лекции, практические и 

семинарские занятия, анализ практических ситуаций, деловые и ролевые игры, тренинги,  встречи 
с представителями политических движений, групповые дискуссии, конференции, тестирование. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные сред-
ства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисци-
плины «Социология и политология». 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 по курсу «Социология и политология»:  

Социология: 
1.   О. Конт как основоположник социологии. 
2.   Основные направления развития социологии в конце XIX - начале XX веков. 
3.   Структура социологического знания. 
4.   Социология - многопарадигмальная наука. 
5.   Отрасли современной социологии. 



6.  Теория действия Т. Парсонса. 
7.  Проблемы социологического изучения культуры. 
8.  Проблема личности в социологических теориях. 
9.  Духовная жизнь личности в современном обществе. 
10.социальная структура современного российского общества. 
11 .Проблема социального неравенства. 
12.Социологические теории социальных институтов: история и современность. 
13.Настоящее и прошлое института семьи. 
14. Д. Морено - основатель социометрии. 
15.Современные теории групповой динамики. 
16.А. Турэн о социальных движениях. 
17.Современные концепции социальных движений. 
18.Молодежь и девиантное поведение. 
19.Франкфуртская школа социологии массовых коммуникаций. 
20.Влияние новых технологий на социальные изменения. 
21. Социальная мобильность в открытом и закрытом обществах: сравнительный анализ. 
22.Теория социальной мобильности П.Сорокина. 
23.История проведения когортных исследований в России. 
24.Программа социологического исследования: современные подходы к разработке. 
25.Метод наблюдения: неисчерпанные возможности. 
26.Метод фокус-групп: прошлое и настоящее. 
27.Качественные и количественные методы: противостояние или взаимодействие. 
Политология: 
1.   Власть и социальное здоровье российского общества. 
2.   Всеобщая декларация прав человека. 
3.   Г. Моска и В. Парето - основоположники теории политических элит. 
4.     Д. Истон - автор теории политической системы общества. 
5.   Достоинства и недостатки республиканских форм правления. 
6.   Западные политологи о внешней политике и международных отношениях. 
7.   Идеи демократии в истории политической мысли. 
8.   Идеи многополярного и биполярного мира в современной политической теории. 
9.   Имидж кандидата в депутаты. 
10. Исторические предпосылки, проблемы и перспективы демократии российской общества. 
11. Конкурентная среда политического менеджмента. 
12. Конфликт как фактор стабильности общества (на примере теории конфликта Р. Дарендорфа). 
13. Концепция легитимного господства М. Вебера. 
14. Концепция национальной безопасности современной России. 
15. Легальность и легитимность власти. Признаки кризиса легитимности. 
16. Международные документы о правах человека и практика их реализации в России. 
17. ООН и ее роль в мировом политическом процессе. 
18. Особенности национальной политики России в современных условиях. 
19. Особенности политической коммуникации в России. 
20. Особенности политической элиты в России. 
21. Особенности советского тоталитарного режима. 
22. Отличие правового государства от других форм политической организации общества. 
23. Партийная система современного российского общества. 
24. Перспективы развития избирательной системы в России. 
25. Поведение избирателей и электоральная политика в России. 
26. Политическая культура и свобода личности. 
27. Политическая культура России: история и современная характеристика. 
28. Политические лидеры СНГ: сравнительный анализ. 
29. Политические средства в разрешении международных конфликтов. 
30. Портрет политического лидера (на конкретном примере). 
31. Приемы «черного PR». 
32. Применение вооруженных сил для разрешения межнациональных конфликтов. 
33. Принятие государственных решений: модели, способы и основные этапы. 
34. Проблематика «национальной идеи» и «своего пути» в отечественной политической мысли. 
35. Прогнозирование этнополитических конфликтов. 
36. Пути формирования демократической культуры. 
37. Роль и место средств массовой коммуникации в современной политической жизни. 
38. Роль и место традиций в формировании политической культуры общества. 
39. Роль СМИ в избирательных кампаниях. 
40. Российский менталитет как социально-политический и духовный феномен. 



41. Россия и ее приоритеты в СНГ. 
42. Россия и Западная Европа: реальность и перспективы. 
43. Россия и страны Ближнего Востока. 
44. Россия и США: характер взаимоотношений. 
45. Россия на пути к правовому и гражданскому обществу. 
46.  Сила и насилие в современной мировой политике. 
47. Слухи как социально-психологическое явление и орудие политической борьбы. 
48. Современная Россия в геополитическом пространстве. 
49. Современные гражданские инициативы. 
50. Современные информационные технологии как инструмент манипулирования политическим 
сознанием. 
51. Современные теории международных отношений. 
52. Современный терроризм и политические конфликты. 
53. Сравнительный анализ партийных систем: методология исследования и результаты. 
54. Становление многопартийности в России: состояние, проблемы, перспективы. 
55. Теория «идеального» государства Платона. 
56. Теория «нового правящего класса» (коммунистической номенклатуры) М. Джиласа и М. Во-
сленского. 
57. Теория «общественного договора» Т. Гоббса. 
58. Теория полиархии Р. Даля. 
59. Тоталитаризм как направление в исследованиях западной политологической мысли (X. 
Арендт, Ф. А. Хайек). 
60. Тоталитарный и авторитарный режим: общее и особенное. 
61. Управление мотивацией в политическом менеджменте. 
62. Человек в тоталитарном обществе. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  (ЭКЗАМЕНУ) ПО КУРСУ 

«Социология и политология» 
Cсоциология: 

1. Объект и предмет социологии. Функции и уровни социологической теории. 
2. Социологическое    исследование    как    инструмент    познания    социальной 

реальности. Методы социологического исследования. 
3. Основные этапы развития социологической мысли. 
4. Позитивистская доктрина о.конта и г.спенсера. 
5. «социологизм» э.дюркгейма. 
6. Социологические взгляды г.лебона и г.тарда. 
7. Социология м.вебера. 
8. Развитие марксистской социологии. 
9. Социологические идеи в россии начала xx века. 
10. Социология xx столетия (неопозитивизм, экзистенциализм, феноменология, «социальная философия»  

франкфуртской школы, структурный функционализм).           Взаимосвязь американской  и  европей-
ской социологических школ. 

11. Основные  этапы  направления  развития  социологической  мысли   в  нашей стране. Новый этап в раз-
витии отечественной социологии в конце 50-х начале 60-х годов. 

12. Общество как социокультурная система. Основные подсистемы общества и их взаимосвязь. 
13. Взаимодействие природы и общества в процессе эволюции. 
14. Социальные институты и их роль в жизни общества. 
15. Социальная структура общества и ее основные элементы. 
16. Социальная   стратификация   общества.   Источники   и   причины   социальной стратификации. 
17. Организация    как    социальное    явление    в    обществе.    Структура    и    цели организаций. 
18. Типология      организаций.      Организованные      образования      в      обществе. Формальные и не-

формальные организации. 
19. Социально-классовая структура как ядро социальной структуры общества. Тенденции ее изменения в 

современном российском обществе. 
20. Понятие личности в социологии. Индивид, личность, индивидуальность. 
21. Мировая система и процессы глобализации. 
22. Формирование мировой системы, место россии в мировом сообществе. 
23. Социальные    изменения, социальные    революции    и    реформы.    Концепция социального прогресса. 
24. Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность 
25. Малые группы и коллективы. 
26. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. 



27. Социальное взаимодействие и социальные отношения. 
28. Общественное мнение как институт гражданского общества. 
29. Культура как фактор социальных  изменений.  Взаимодействие  экономики, социальных отношений и 

культуры. 
30. Диалектика биологического и социального в человеке. Общее, особенное и единичное в природе че-

ловека. 
31. Социализация личности: этапы и механизмы. 
32. Личность как система. Структура личности. Типология личности. 
33. Ролевая теория личности. 
34. Структура человеческой деятельности и поведения. 
35. Механизмы     и     социальные     регуляторы     человеческой     деятельности     и поведения. 
36. Девиантное поведение личности: причины и последствия. 
37. Социальный контроль и девиация. 
38. Соотношение    теоретического     и     элементарного    уровней     в     разработке программ социологи-

ческого исследования. 
39. Программа социологического исследования, ее структура и содержание. 
40. Личность как социальный тип. 
Политология 

1. Предмет    и    структура    политической    науки.    Методы    политологических исследований. 
2. Политическая мысль античности (Греция, Рим). 
3. Политическая мысль средних веков, эпохи возрождения и реформации. 
4. Политическая мысль нового времени: эпоха просвещения, xix в. 
5. Ведущие политологические концепции xx в. 
6. Политическая власть: сущность, основные концепции, типы легитимности. 
7. Типология политических режимов. 
8. Роль и место политики в жизни современных обществ. 
9. Социальные функции политики. 
10. Российская  политическая  трагедия:   истоки,  социокультурные  основания, историческая динамика. 
11. Методология познания политической реальности. 
12. Парадигмы политического знания. Экспертное политическое знание. 
13. Политическая аналитика и прогностика. 
14. Государство как политический институт. Типология государств. 
15. Гражданское общество: сущность, основные концепции, структура. 
16. Политическая система общества: структура, типология. 
17. Партия как политический институт: сущность, функции, типология. 
18. Общественно-политические движения: сущность и классификация. 
19. Либерализм: базовые ценности и исторические формы. 
20. Консерватизм: базовые ценности и исторические формы. 
21. Социал-демократизм: базовые ценности и исторические формы. 
22. Левый и правый радикализм: сущность и формы 
23. Органы власти российской федерации: структура и взаимоотношения. 
24. Партийно-политическая карта современной России. 
25. Правовое    и    социальное    государство:    основные    черты    и    особенности формирования. 
26. Избирательные системы: типология и национальные особенности. 
27. Политическое сознание: сущность и структура. 
28. Политическая культура: сущность и типология. 
29. Политическая элита: сущность, типология, национальные особенности. 
30. Понятие политического лидерства. Типы лидеров и их функции. 
31. Политический конфликт: виды и способы разрешения. 
32. Политические   технологии:   лоббизм,   стратегия   и   тактика   предвыборной борьбы, роль СМИ в 

избирательном процессе. 
33. Гражданское    общество    и    правовое    государство,    их    происхождение    и особенности. 
34. Становление гражданского общества и правового государства в России. 
35. Политическая власть. Институциональные аспекты политики. 
36. Политическая система. Политические партии и электоральные системы. 
37. Политические организации и движения. 
38. Политические элиты. Политическое лидерство. 
39. Особенности мирового политического процесса. 
40. Национально-государственные интересы в новой политической ситуации 
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