1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
сформировать у студентов комплексное представление о
политической науке, которое послужит основанием для осмысления
социально-политических процессов, формирования политического сознания,
политической культуры;
дать студентам глубокие знания теоретических основ и
закономерностей функционирования социологической науки, выделяя ее
специфику, раскрывая
принципы соотношения методологии и методов
социологического познания;
помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных
социологических направлений, школ и концепций, в том числе и русской
социологической школы;
способствовать подготовке широко образованных, творческих и
критически
мыслящих
специалистов,
способных
к
анализу и
прогнозированию сложных социальных проблем и овладению методикой
проведения социологических исследований;
сформировать у студентов комплексное представление о
политической науке, которое послужит основанием для осмысления
социально-политических процессов, формирования политического сознания,
политической культуры.

1.2 Задачи изучения дисциплины
дать характеристику социологии как науки; сформировать у
студентов представление об объекте, предмете, структуре, функциях,
категориях социологии;
познакомить студентов с историей становления и развития
социологии;
дать студентам необходимый объём теоретических знаний об
обществе как социокультурной системе, о структурных элементах общества –
социальных группах и социальных институтах, о динамических процессах и
закономерностях, а также о личности как важнейшей части социума, о её
интересах, деятельности и поведении в обществе.
помочь студентам ответить на вопросы, связанные с проблемами
их социального бытия, учебной и профессиональной деятельности, с
осознанием процессов, происходящих в России, в мире, с представлением
современных тенденций развития общества;
познакомить студентов с методологией и методикой
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конкретных социологических исследований социальных процессов;
сформировать у студентов навыки социологической культуры,
умение применять теоретические знания социологии в своей практической
педагогической деятельности и в других сферах жизни. Сформировать у
студентов способность к социологическому анализу общественной жизни, а
также практические навыки такого анализа;
овладение базовыми знаниями в области современной
политической науки, ее методологией и методикой изучения;
формирование научных основ политического сознания и
демократической политической культуры;
развитие научного стиля мышления, навыков политологического
анализа складывающихся политических ситуаций, прогнозирования
политических процессов, умения вести дискуссии, диалоги, споры на
политические темы;
освоить ценности и позитивную практику мирового
политического опыта, проблемы ее актуализации применительно к
возможным вариантам использования для развития демократического
политического процесса в Российской Федерации;
воспитание нравственности, морали, толерантности;
понимание многообразия культур и цивилизаций в их
взаимодействии, многовариантности исторического процесса;
понимание места и роли области деятельности выпускника в
общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;
способность
работы
с
разноплановыми
источниками;
способность к эффективному поиску информации и критике источников;
умение логически мыслить, вести научные дискуссии;
развитие творческого мышления, самостоятельности суждений,
интереса к отечественному и мировому культурному и научному наследию,
его сохранению и приумножению.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
ОК-7 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-8 способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность
ПК-6 владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций
ПК-7 способностью к анализу и проектированию межличностных,
групповых и организационных коммуникаций

Знать
 сущность социальной связи, социального действия, социального
взаимодействия, социальных отношений;
понятие, сущность, классификацию социальных общностей и групп;
специфику их интересов; типологию массовых социальных
образований и движений;
 сущность социального регулирования, организации и самоорганизации
социума, взаимодействия гражданского общества и государства; иметь
представление о возможностях самореализации индивида, достижении
им тех или иных высот статусных иерархий общества,
 сущностные свойства и социальную роль конфликта, его
социально-психологическую структуру;
динамику, причины конфликтов в организациях;
социально-психологическую характеристику основных типов конфликт
Уметь
 применять
методы
социологических
исследований, уметь
анализировать и интерпретировать результаты социологических
исследований, составлять отчеты по их итогам;
 выделять
теоретические
и
прикладные,
ценностные
и
инструментальные компоненты социологического знания, понимать их
роль и функции в подготовке и обосновании решений, в
управленческом общении, в обеспечении личностного вклада в
социальную жизнь;
 выбирать наиболее эффективную стратегию поведения в конфликтной
ситуации;
Владеть
 современными методами сбора, обработки и анализа социальных и
политических процессов;
 навыками анализа производственной ситуации и определения наиболее
приемлемых для нее управленческих решений;
 методикой снятия напряженности;
навыками по разрешению, преодолению и предупреждению
конфликтов в профессиональной деятельности.
1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы

Курс «Основы социологии и политологии в управлении» входит в
гуманитарный, социальный и экономический цикл дисциплин Б1.В.ОД.1
вариативной части ФГОС ВО уровня бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Наряду с историей, философией, культурологией и другими
учебными дисциплинами политология и социология выступают важным
элементом в формировании гуманитарной составляющей в системе
подготовки специалистов экономического профиля. Знания в сфере
политической и социальной жизни позволяют развивать у молодежи черты
высокой
гражданственности,
активной
жизненной
позиции,
коммуникативные качества, дает возможность целостно видеть
современный
мир,
анализировать
сложные
проблемы
социально-политических отношений в обществе.
Последующие дисциплины учебного плана:
История управленческой мысли
Экономическая теория
Лидерство в малом бизнесе
Философия
Правоведение
1.5 Особенности реализации дисциплины
Язык реализации дисциплины Русский.
Дисциплина (модуль) реализуется с применением ЭО и ДОТ
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2. Объем дисциплины (модуля)
Всего,
зачетных
единиц
(акад.часов)

Вид учебной работы

Семестр
1

Общая трудоемкость дисциплины

4 (144)

4 (144)

Контактная работа с преподавателем:

2 (72)

2 (72)

занятия лекционного типа

1 (36)

1 (36)

1 (36)

1 (36)

1 (36)

1 (36)

курсовое проектирование (КП)

Нет

Нет

курсовая работа (КР)

Нет

Нет

занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: групповые консультации
индивидуальные консультации
иная внеаудиторная контактная работа:
групповые занятия
индивидуальные занятия
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р)

Промежуточная аттестация (Экзамен)
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1 (36)

1 (36)

3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)
Занятия семинарского
типа

№ п/п

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Модули, темы
(разделы)
дисциплины

2
Социология как
наука:
общая
характеристика,
история
становления
и
развития
Понятие общества
в социологии
Социальная
структура
общества
Социальный
контроль
и
девиация
Личность
в
системе
социальных
отношений
Социологическое
исследование
Социальное
взаимодействие и
социальные
отношения
Политология как
наука
Политическая
жизнь и властные
отношения

Семинары Лаборатор
Занятия
Самостоят
и/или
ные
лекционно Практичес работы
ельная
Формируемые
го типа
работа,
компетенции
кие
и/или
(акад.час) занятия Практику (акад.час)
(акад.час)
мы
(акад.час)

3

4

5

6

7

4

2

0

2

ОК-7,8 ПК-6,7

2

4

0

4

ОК-7,8 ПК-6,7

4

4

0

4

ОК-7,8 ПК-6,7

2

0

0

0

ОК-7,8 ПК-6,7

2

0

0

0

ОК-7,8 ПК-6,7

0

4

0

4

ОК-7,8 ПК-6,7

4

4

0

4

ОК-7,8 ПК-6,7

2

0

0

0

ОК-7,8 ПК-6,7

2

0

0

0

ОК-7,8 ПК-6,7

8

10

11

12

13

14

15

16
17

История
политических
учений
Институциональн
ые
аспекты
политики
Политические
отношения
и
процессы
Политические
организации
и
движения
Политические
элиты
и
политическое
лидерство
Мировая
политика
и
международные
отношения
Политическая
культура
Прикладная
политология

Всего

2

2

0

4

4

4

0

2

ОК-7,8 ПК-6,7

2

2

0

0

ОК-7,8 ПК-6,7

2

4

0

4

ОК-7,8 ПК-6,7

0

2

0

0

ОК-7,8 ПК-6,7

2

2

0

4

ОК-7,8 ПК-6,7

2

0

0

0

ОК-7,8 ПК-6,7

0

2

0

4

ОК-7,8 ПК-6,7

36

36

0

36

3.2 Занятия лекционного типа
Объем в акад.часах
№
п/п

1

№ раздела
дисциплин
ы

Наименование занятий

1

Социология как
наука.
Предыстория и
социально-философские
предпосылки социологии
как науки. Объект,
предмет социологии, ее
связь с другими науками.
Функции социологии.
Периодизация развития
социологической мысли.
Категории, понятия и
законы социологической
науки.
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Всего

в том числе, в
инновационной
форме

2

0

в том числе, в
электронной
форме

0

2

1

История становления и
развития социологии.
Классические
социологические теории.
Социологический проект
О.Конта. Учение Э.
Дюркгейма.
Социологический
антипозитивизм (В.
Дильтей). «Понимающая
социология» М. Вебера.
Материалистическая
социология К. Маркса.
Формальная социология
Г. Зиммеля.
Социал-дарвинизм.
Органическая теория Г.
Спенсера. Основные
теоретические подходы в
современной социологии.
Общая характеристика
современного этапа в
развитии социологии.
Структурный
функционализм.
Символический
интеракционизм.
Конфликтологический
подход к социологии.
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2

0

0

3

2

Культура как фактор
социальных изменений.
Содержание понятия
«культура».
Специфика
социологического
подхода к изучению и
регуляции явлений
культуры.
Единство и многообразие
культур (этнокультура;
городская и сельская
культура; культура
классов и различных
социальных групп,
массовое и элитарное в
культуре, контркультура,
субкультура).
Механизмы освоения и
производства культуры
личностью.
Взаимодействие
экономики, социальных
отношений и культуры.
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2

0

0

4

3

Социальная
стратификация и
мобильность.
Социальное неравенство.
Социальная
стратификация.
Исторические типы
стратификации.
Социальное
неравенство. Социальные
классы. Субкультуры
социальных классов.
Модели классовой
структуры общества.
Проблемы стабильности
социальной структуры
и тенденции ее
развития.
Социальная
мобильность как фактор
динамизации социальных
процессов. Виды
социальной мобильности
и механизмы её
возникновения.
Сущность социальной
мобильности.
Разновидности
социальной
мобильности. Каналы,
механизмы и факторы
социальной мобильности.
Социальная мобильность
в неодинаковых условиях
общественного развития.
Мобильность в
эволюционных условиях
развития. Мобильность в
условиях
индустриализации.
Мобильность в
кризисных условиях
развития общества.
Индивидуальная
восприимчивость к
социальной мобильности.
Процессы социальной
мобильности в
российском обществе.
Трансформация
социальной структуры
12
российского общества:
исторический аспект.
Проблема среднего
класса в России.
Проблемы маргинализ

4

0

0

5

4

Социальный контроль и
девиация.
Социальные нормы.
Виды социальных норм.
Социальный контроль.
Виды социального
контроля. Социальный
контроль через
социализации.
Социальный контроль
через групповое
давление. Социальный
контроль через
принуждение. Девиация.
Природа девиаций.
Теория аномии (Э.
Дюркгейм). Теория
культурного переноса.
Теория стигматизации.
Конфликтологический
подход к объяснению
природы девиаций.
Теории
биопсихогенетического
детерминизма в
девиантологии.
Типология социальных
отклонений (культурные
и психические
отклонения,
индивидуальные и
групповые отклонения,
культурно одобряемые
отклонения:
сверхинтеллектуальность
, сверхмотивация,
личностные качества;
культурно-осуждаемые
отклонения).
Делинквенция.

13

2

0

0

6

5

Социализация и
личность.
Личность как
социальный тип.
Структура личности.
Основные факторы
развития личности:
биологическая
наследственность,
физическое окружение,
культура. Личность как
деятельностный субъект.
Взаимоотношения
личности и общества.
Социальная динамика
личности.
Социализация личности
(формы социализации,
первичная и вторичная
социализация,
ресоциализация, этапы
социализации).
Основные теоретические
подходы к социализации
личности (теория
«зеркального Я» (Ч.
Кули); теория
«Обобщённого другого»
(Дж. Мид); теория
когнитивного развития
(Ж. Пиаже); стадии
развития личности Э.
Эриксона).
Социализация в течение
жизненного цикла.

14

2

0

0

7

8

7

Теории социального
взаимодействия.
Социальное
взаимодействие.
Теории межличностного
взаимодействия.
Социальные отношения.
Взаимодействие
экономики, социальных
отношений и культуры.
Социальная
коммуникация. Виды
коммуникации.
Общественное мнение
как институт
гражданского общества.

2

0

0

7

Социальные движения.
Социальные движения.
Типы социальных
движений.
Причины возникновения
социальных движений.
Условия развития и
распространения
социальных движений.
Личность и социальные
движения.
Терроризм.

2

0

0

15

9

8

Объект, предмет и метод
политической науки.
Политика как
социальный феномен,
объект исследования и
изучения.
Предмет политологии.
Политология - наука о
роли и месте политики в
общественной жизни, о
политических
отношениях, функциях,
деятельности,
институтах, системах,
теориях.
Место политологии в
системе научного знания.
Политология как
интегративная наука и ее
составные части:
политическая
социология,
политическая
философия,
политическая
психология,
политическая география,
политический
менеджмент, история и
теория государства и
права и другие.
Методы политологии:
диалектический,
социологический,
системный и др.

16

2

0

0

10

9

Происхождение и
сущность политики. Роль
и место политики в
жизни современных
обществ.
Политика: сущность,
основные черты. Понятие
«политика» в истории
политических учений.
Современные концепции
политики.
Происхождение,
сущность и содержание
политики.
Структура политики.
Объективное и
субъективное в политике.
Субъекты политики.
Функции политики.
Взаимосвязь
политики с другими
сферами жизни
общества.

17

2

0

0

11

10

История и предыстория
политической мысли.
Методологические
проблемы истории
политических учений.
Место политических
теорий в становлении и
развитии цивилизации.
Роль принципа
историзма в
исследовании
политических учений.
Проблема периодизации
истории политической
мысли. Социальные
факторы,
обусловливающие
характер и развитие
политических теорий.
Эволюция мировой
политической мысли.
Политическая мысль в
государствах Древнего
Востока. Основные
положения политических
теорий Платона и
Аристотеля.
Характеристика
основных направлений
политической мысли
западноевропейского
феодального общества,
мусульманского Востока.
Политические учения
Нового и Новейшего
времени. Учение Дж.
Локка о разделении
властей в государстве.
Взгляды Ш. А.Монтескье на
государство и право.
Концепция
мелкобуржуазного
радикализма Ж.Ж.Руссо.
Политические идеи Т.
Джефферсона и А.
Гамильтона в период
борьбы США за
независимость.
Философия права Г.В.
Гегеля. Особенности
политических учений18
конца Х1Х в.
Характерные черты
политических конце

2

0

2

12

11

Политическая власть.
Понятие «власть».
Политическая власть; ее
отличительные признаки.
Легитимность
политической власти.
Соотношение понятий
«легитимность» и
«легальность». М. Вебер
о легитимности власти.
Особенности
легитимности власти в
современной России.
Структура
политической власти.
Субъект и объект
властных отношений.
Ресурсы политической
власти и их
классификация. Роль
экономических ресурсов
в становлении и
реализации политической
власти.
Функции
политической власти, ее
уровни и формы.
Индивидуализированная
политическая власть и
ее особенности в разных
странах.
Институционализирован
ная политическая власть
и ее основные формы.
Принцип разделения
властей и особенности
его реализации в
современной России.
Новые тенденции в
развитии властных
отношений.
Современные
концепции политической
власти.

19

2

0

2

13

11

Политическая система
Политическая система
как интегрированная
совокупность
социальных институтов,
осуществляющих власть
и регулирующих
взаимоотношения в
обществе.
Характеристика
структурных элементов
политической системы:
политические
отношения, политическая
организация,
политические принципы
и нормы, политическое
сознание и политическая
культура. Единство и
взаимосвязь элементов
политической системы
общества.
Место и роль
государства в
политической системе.
Основные функции
политической системы
Типология
политических систем.
Актуальные
тенденции развития
политических систем в
современных условиях.

20

2

0

2

14

12

Политические отношения
и процессы
Сущность понятия
«политические
отношения». Виды,
уровни политических
отношений, механизм их
функционирования.
Политическая жизнь
и политический процесс,
их связь и соотношение.
Особенности
современного
политического процесса
в России.
Использование
средств насилия в
политическом процессе:
гражданская война,
государственный
переворот, политический
экстремизм.

21

2

0

0

15

13

Общественно-политическ
ие движения и
организации.
Политические,
социально-экономически
е и культурные основы
возникновения и
деятельности
общественных
организаций.
Самодеятельная природа
общественных
организаций.
Профсоюзные,
молодежные, женские,
общедемократические и
другие
общественно-политическ
ие организации.
Общественно-политическ
ие движения:
определение и
типология.
Общественно-политическ
ие движения
международного уровня.
Группы интересов
(давления): методы и
средства их
деятельности, функции,
типология. Лоббизм в
политической жизни
западных стран.
Деятельность групп
давления в нашей стране.

22

2

0

2

16

17

15

Понятие и сущность
международных
отношений и мировой
политики.
Понятие и сущность
международных
отношений и мировой
политики. Теоретические
школы в международных
исследованиях.
Международные
отношения как система
экономических,
политических, военных и
иных связей в мире.
Типы и виды
современных
международных
отношений: глобальный
(ООН), надрегиональный
(движение
неприсоединения),
региональный,
двусторонний.

2

0

0

16

Политическая культура
Политическая культура:
возникновение понятия,
многообразие трактовок,
сущность и
отличительные черты,
структура и функции,
типология.
Особенности западных и
восточных политических
культур.
Политическая
социализация.
Взаимосвязь
политической культуры с
духовной культурой и
политической жизнью
общества.

2

0

0

36

0

8

Всего

3.3 Занятия семинарского типа
Объем в акад.часах

23

Всего

1

1

Русская социологическая
мысль.
Основные направления
развития социологии в
дореволюционной России:
позитивизм, субъективная
школа, марксизм.
Н.Я. Данилевский –
создатель первой в истории
антиэволюционной модели
исторического прогресса.
Специфика
институциализации
социологии в России. П.
Сорокин – крупнейший
социолог XX века. Этапы
развития социологии в
СССР. Достижения и
проблемы российской
социологии сегодня.

24

2

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе, в
электронной
форме

0

0

2

2

Общество как
социокультурная система.
Историко-социологические
подходы к определению
понятия «общество»
(«сетевая теория» теория
«социальных групп»,
функциональная
концепция). Эволюция
понятия «общество» в
истории социологической
мысли. Социологические
концепции
культурно-исторического
процесса (формационный
подход, синтетическая
модель Д. Белла,
цивилизационный подход,
учение К. Поппера, Ф.
Тенниса). Признаки
общества. Характеристика
основных сфер общества.
Общество и социальные
институты. Условия
возникновения социальных
институтов, их основные
функции и признаки,
структурные элементы.
Классификация социальных
институтов. Институт
гражданского общества.
Гражданское общество в
России: история и
современность. Сущность
теорий экологического,
демографического,
технологического,
экономического и
социально-исторического
детерминизма. Основные
принципы типологии
обществ. Аграрное,
индустриальное и
постиндустриальное
общества, их признаки.

25

2

2

0

3

2

4

3

Мировая система и
процессы глобализации.
Глобализация: достижения
и риски. Проблемы
государственной
безопасности в условиях
глобализации.
Формирование мировой
системы. Проблема
существования
многополярного мира.
Место России в мировом
сообществе.
Социальные группы и
общности.
Социальные общности как
элементы социальной
структуры. Виды
общностей. Общность и
личность. Социальные
группы как элементы
социальной структуры.
Виды социальных групп:
Малые группы и
коллективы. Динамические
процессы в группе
(групповая динамика):
Руководство, лидерство,
авторитет. Поведение
человека в группе.
Конформизм.

26

2

2

0

4

0

0

5

6

6

7

Социологическое
исследование.
Структура и процесс
социологического
исследования. Программа и
этапы эмпирического
исследования. Структура
программы
социологического
исследования. Методы
социологического
исследования. Цели и
задачи исследования.
Объект и предмет
исследования. Основные
теоретические процедуры.
Системный анализ объекта
исследования.
Теоретическая и
эмпирическая
интерпретация понятий.
Выдвижение и проверка
гипотез. Интерпретация
данных. Основные
исследовательские
стратегии. Выборочный
метод в социологических
исследованиях. Типология
способов отбора. Сбор,
обработка и анализ данных.
Типология экспертных
оценок. Обработка и
формирование выводов,
предложений и
рекомендаций
Социология
семейно-брачных
отношений
Брак и семья как
социальные институты.
Функции семьи и
жизненный цикл семьи.
Генезис семьи и её форм.
Кризис института семьи и
брака.
Семья и государство.
Семейная политика в
современной России.

27

4

4

0

2

0

0

7

7

Социальные конфликты и
способы их разрешения.
Понятие социального
конфликта.
Типология социальных
конфликтов.
Стадии протекания
конфликта.
Способы разрешения
конфликта.

28

2

0

0

8

10

Современные
политологические школы и
направления.
Классификация
современных зарубежных
политических теорий.
Основные парадигмы
политологии:
теологическая,
натуралистические
парадигмы (биополитика,
географический
детерминизм и др.),
геополитическая парадигма,
бихевиористская пардигма,
социальная парадигма,
юридическая парадигма,
культурологическая,
рационально-критическая
парадигма.
Политико-правовые,
социологические,
психологические,
эмпирические концепции
политики.
Значение политических
теорий для управленческой
деятельности.
Особенности становления и
развития политической
мысли в России.
Особенности и
разновидности течений в
современной отечественной
политологии.
Основные центры
политических исследований
и направления их
деятельности.

29

2

2

0

9

11

10

11

Политические режимы.
Политический режим как
способ функционирования
властного порядка.
Критерии классификации
политических режимов.
Авторитарные режимы и
основные элементы их
конструкции
Признаки тоталитарных
политических режимов.
Исторические формы и
современные модели
демократии.
Политические партии.
Электоральные системы.
Партия как политический
институт.
Типология партий и
партийных систем.
Политические партии
России: происхождение,
идейные ориентации,
электорат.
Электоральные
системы. Особенности
электорального поведения.
Назначение и функции
выборов.
Типы избирательных
систем.
Модели электорального
поведения в России.

30

2

0

0

2

2

0

11

12

Политические конфликты и
способы их разрешения.
Понятие, сущность,
особенности и динамика
политического конфликта.
Причины возникновения
политической
напряженности.
Структура политического
конфликта.
Роль политических
конфликтов в жизни
общества.
Способы урегулирования и
разрешения конфликтов.
Сущность и основные
подходы к управлению и
контролю над конфликтами.
Этнополитические
конфликты.

31

2

2

0

12

13

Политические технологии.
Политический менеджмент.
Политические технологии:
понятие, сущность, типы.
Электоральные технологии
как системная организация
предвыборной кампании.
Технологии политических
союзов. Технологии
регулирования и
разрешения политических
конфликтов. Технологии
лоббизма. Информационные
технологии создания
имиджа политического
субъекта.
Понятие политического
менеджмента. Виды
политического
менеджмента: политическая
реклама, политический PR,
имиджмейкинг,
спичрайтинг, организация и
проведение массовых
политических акций.
Роль политического
менеджмента в
современных условиях.
Политический менеджмент
как профессия.

32

2

0

0

13

14

13

14

Политическая
модернизация.
Природа политического
изменения.
Становление проблематики
политического изменения и
развития в ретроспективе.
Основные положения
современных концепций
политического развития.
Понятие современности и
политической
модернизации.
Концепции модернизации
политической сферы.
Модели политической
модернизации.
Тенденции и перспективы
политической модернизации
в современной России.
Структура и функции
политической элиты.
Политическое лидерство.
Понятия «элита»,
«политическая элита».
Основные черты
политической элиты и ее
структура.
Функции политической
элиты. Механизм ее
формирования.
Политическая элита
современной России.
Сущность и природа
политического лидерства.
Политические лидеры, их
роль в
общественно-политической
жизни.
Основные типы лидеров в
современную эпоху.
Политическая элита
современной России.

33

2

0

0

2

0

0

15

16

15

Контуры новой
политической структуры
мира.
Глобализация как ведущая
тенденция мирового
развития. Эрозия
вестфальской модели мира.
Варианты политической
структуры мира XXI века.
Демократизация
международных отношений.
Стратегия и мораль
выживания человечества.
Роль международного права
в обеспечении всеобщего
мира.
Утверждение
национально-государственн
ых интересов России в
новой геополитической
ситуации.

2

2

0

17

Прикладная политология.
Основные методы
исследования политической
жизни.
Сравнительный метод
политической науки;
институциональный метод;
бихевиористский метод.
Отличие парадигмы от
методов политологии.
Политический анализ.
Политическое
прогнозирование.
Основные этапы разработки
политического прогноза и
методики его
осуществления.

2

2

0

36

18

0

Всего

3.4 Лабораторные занятия
№
п/п

№
раздела
дисципл
ины

Объем в акад.часах
Наименование занятий
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Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

Всего

4
Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Авторы,
составители
Л1.1 Заленская Е. Б.,
Данилова Э. В.,
Савин О. И.

Заглавие

Социология: учеб.-метод. пособие для
самостоят. работы [для студентов спец.
080507.65 «Менеджмент организации» и
напр. 080200.00.62 «Менеджмент»]
Л1.2 Малимонов И. В., Прикладная социология:
Король Л. Г.,
терминологический словарь [для
Рахинский Д. В. студентов по направлениям подготовки
09.03.03 «Прикладная информатика»,
38.03.01 «Экономика», 38.03.02
«Менеджмент», 38.03.03 «Управление
персоналом», 38.03.05
«Бизнес-информатика»]
Л1.3 Алексеев О. Г.,
Политология: учеб. пособие для студентов
Константинова М. всех специальностей и направлений
В., Русакова А. И. подготовки всех форм обучения

для

Издательство, год
Красноярск:
СФУ, 2013
Красноярск:
СФУ, 2016

Красноярск:
КГТЭИ, 2011

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальныхпсихофизических особенностей.
Рекомендованные оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями
здоровья: С нарушением слуха - рефераты, контрольные вопросы (преимущественно
письменная проверка); С нарушением зрения - контрольные вопросы (преимущественно
устная проверка); С нарушением опорно - двигательного аппарата – контрольные
вопросы дистанционно (письменная проверка с использованием LMS «Moodle»)
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5.1 Перечень видов оценочных средств
В соответствии с учебным планом, формой итогового контроля по
дисциплине «Основы социологии и политологии в управлении» является
экзамен.
Цель экзамена — проверка уровня усвоения студентами учебного
материала, предусмотренного программой, и способности адаптировать
полученные знания к профессиональной деятельности в современных
условиях.
Экзамен по дисциплине может проводиться в зависимости от
целесообразности и успеваемости студентов в течение учебного семестра в
следующих формах:
в виде тестирования по основным тема курса;
в письменном виде (письменный ответ студентов на
поставленные преподавателем вопросы и задания);
в форме устного собеседования по основным вопросам курса.
Оценочные средства и критерии их оценивания приведены в Фонде
оценочных средств в приложении к рабочей программе.

5.2 Контрольные вопросы и задания
1.
Социальные и философские предпосылки социологии как
науки.
2.
Объект и предмет социологии.
3.
О. Конт – основоположник социологии.
4.
Классические социологические теории.
5.
Современные социологические теории.
6.
Развитие социологии в России.
7.
Понятие общества в социологии.
8.
Типология
общества
(традиционное,
индустриальное,
постиндустриальное).
9.
Социальные общности, типы общностей и их признаки.
10. Социальные институты. Типы, признаки и варианты развития.
11. Социальные организации.
12. Бюрократия как тип социальной организации.
13. Понятие социальной группы. Типы социальных групп.
14. Семья как социальный институт и малая группа.
15. Гражданское общество и государство.
16. Понятие культуры в социологии.
17. Субкультура: понятие, особенности. Молодежная
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субкультура в современной России.
18. Ролевая теория личности (Дж. Мид, Р. Минтон, Р.Мертон).
19. Теория зеркального «Я».
20. Структура личности по З.Фрейду и место в ней «Я».
21. Типы поведения личности (конформизм, негативизм,
индивидуализм, коллективистическое самоопределение).
22. Социальные статусы и социальные роли личности.
23. Социальный контроль и социальная девиация.
24. Понятие естественного и социального неравенства.
25. Понятие социальной стратификации.
26. Понятие социальной мобильности.
27. Бедность как социальная проблема.
28. Социальные взаимодействия.
29. Социальные движения.
30. Понятие конфликта. Функции конфликта в обществе.
31. Типы конфликтных личностей. Способы поведения личности в
конфликтах.
32. Мировая система и процессы глобализации.
33. Формирование мировой системы. Место Росси в Мировом
сообществе.
34. Массовое сознание и массовое действие.
35. Глобализация и взаимовлияние политических, экономических,
социальных и культурно-духовных процессов.
36. Особенности, проблемы и возможные альтернативы развития
российского общества.
37. Социологическое исследование. Характеристика основных
методов социологического исследования.
38. Объект и предмет политической науки. Её структура.
39. Методы и функции политологии.
40. Происхождение и сущность политики, ее структура. Роль и
место политики в жизни современных обществ.
41. Взаимосвязь политики с другими сферами жизни. Политика и
мораль.
42. Политические идеи Древнего мира.
43. Политическая мысль Средневековья и эпохи Возрождения.
44. Политические теории Нового времени.
45. Особенности развития политической мысли в России.
46. Современные политологические школы
47. Гражданское общество, его происхождение. Структура,
функции. Особенности становления гражданского общества в России.
48. Понятие и сущность власти.
Политическая власть, ее
характерные признаки, механизм функционирования.
49. Понятие, структура и функции политической системы.
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Типы современных политических систем.
50. Место и роль государства в политической системе. Тенденции
развития современного государства.
51. Формы государственного устройства и правления.
52. Политические режимы: понятие и сущность. Политический
режим в России.
53. Типология политических режимов. Демократический режим.
54. Политические партии: понятие, структура и функции.
Основные типы современных политических партий.
55. Партийные системы и их разновидности. Политические партии
и партийная система в России.
56. Электоральные (избирательные) системы: понятие, основные
модели.
57. Политические отношения: понятие, структура, виды.
58. Политические процессы: понятие, структура, содержание,
организация и режимы протекания. Особенности политического процесса в
России.
59. Сущность и функции политического конфликта, причины
возникновения, способы разрешения.
60. Сущность и отличительные
особенности политических
технологий, их формирование.
61. Политический менеджмент и политические технологии.
Антитехнологии в политике.
62. Избирательные технологии как разновидность политических
технологий. Маркетинг избирательной кампании.
63. Политическое развитие и политическая модернизация,
основные этапы и варианты. Трудности политической модернизации
России.
64. Общественно-политические организации и движения, их место
и роль в политической жизни общества.
65. Группы интересов: методы и средства их деятельности,
типология. Лоббизм и корпоративизм.
66. Политические элиты: основные черты, структура, функции.
Системы рекрутирования элит.
67. Политические элиты России: история и современность.
68. Политические лидеры, их роль в политической жизни.
Типология лидеров. Особенности политического лидерства в современной
России.
69. Политическое сознание: понятие, структура, типы.
70. Политическая идеология: сущность и функции, уровни
идеологии и современные разновидности.
71. Понятие, сущность, структура и типы политической
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культуры.
72. Политическая социализация личности: понятие, механизм,
типы.
73. Политическое поведение и участие. Электоральное поведение.
Политический протест.
74. Понятие и сущность международных отношений и мировой
политики. Новые тенденции в развитии международных отношений.
75. Особенности мирового политического процесса.
76. Национально-государственные интересы России в новой
геополитической ситуации.
77. Методология познания политической реальности. Парадигмы
политического знания. Экспертное политическое знание; политическая
аналитика и прогностика.

5.3 Темы письменных работ
1.
Становление и основные этапы развития социологии как науки.
2.
Основные социологические идеи теории О. Конта.
3.
Эмиль Дюркгейм и его теория эволюционного развития
общества.
4.
«Понимающая» социология Макса Вебера.
5.
Социология марксизма: основные характеристики.
6.
Теория структурно-функционального анализа в современной
западной социологии.
7.
Социологическая мысль в России второй половины Х1Х
–начале ХХ века.
8.
Интегральная социология П.А. Сорокина.
9.
Объект и предмет социологии, ее место в системе
общественных наук.
10. Культура: содержание, структура и функции.
11. Общество как целостная социокультурная система.
12. Социальная структура общества.
13. Социальная стратификация и социальная мобильность.
14.
Средний класс и его роль в обществе.
15. Социальные связи, действия и взаимодействия.
16. Личность как активный субъект жизнедеятельности.
17. Социальные статусы и социальные роли личности.
18. Социальный контроль и социальная девиация.
19. Массовое сознание и массовое действие.
20. Социальные движения.
21. Понятие социальной группы. Типы социальных групп.
39

22. Анализ малых социальных групп (социометрия, групповая
динамика, бихевиоризм).
23. Социальные институты.
24. Социальная организация.
25. Семья как социальный институт и малая группа.
26. Гражданское общество и государство.
27. Глобализация и взаимовлияние политических, экономических,
социальных и культурно-духовных процессов в современном мире.
28. Социальная напряженность и социальный конфликт.
29.
Социологическое исследование: сущность, структура и
функции.
30.
Социологический опрос: сущность, возможности,
ограничения.
31. Анкетирование как разновидность опроса.
32. Интервьюирование как разновидность опроса.
33. Метод наблюдения.
34. Социальный эксперимент.
35. Предпринимательство в современной России. Женское
предпринимательство.
36. Место России в мировой системе.
37. Политика и экономика.
38. Политика и религия.
39. Политика и мораль.
40. Методы изучения политического процесса.
41. «Идеальное государство» Платона.
42. Демократические традиции в российской политической мысли.
43. Современная западная политология: основные школы, течения.
44. Сущность и черты гражданского общества.
45. Гражднское общество и государство в теории К.Маркса и
Ф.Энгельса.
46. Проблемы и перспективы становления гражданского общества
в России.
47. Сущность и структура политической власти.
48. Разделение властей в современной России: проблемы,
противоречия.
49. Политическая власть как особый вид власти.
50. Теория элиты В.Парето.
51. Понятие государства и его природа.
52. Место и роль политических партий в политической системе.
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53. Понятие и структура политической системы, ее функции.
54. Политические режимы и их основные типы.
55. Государство как институт политической системы. Признаки
правового государства.
56. Политические партии и партийная система.

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
6.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
составители
Л1.1 Сазонова Н. Н.,
Политология: учебное пособие
Садохин А. П.
Л1.2 Лавриненко В. Н., Социология: учебник
Останина О. А.,
Путилова Л. М.,
Ратников В. П.,
Лавриненко В. Н.
Л1.3 Василенко И. А. Политология: учебник для бакалавров
Л1.4 Багдасарьян Н. Г., Социология: учебник и практикум для
Козлова М. А.,
академического бакалавриата
Шушанян Н. Р.,
Багдасарьян Н. Г.
6.2. Дополнительная литература
Заглавие

Авторы,
составители
Л2.1 Стакутис С. З.,
Политология: учеб. - метод. пособие
Брюханов А. Ю.
Л2.2 Виноградов В. Д., Политическая социология: учебник
Головин Н. А.
Л2.3 Ямщиков С. В.

Издательство, год
Москва:
Директ-Медиа,
2015
Москва:
Проспект, 2015

М.: Юрайт, 2015
М.: Издательство
Юрайт, 2015

Издательство, год
Красноярск:
СФУ, 2012
Москва:
РГ-Пресс, 2013

Социология: учебно-методическое
пособие
Л2.4 Павлов А. П.,
Социология культуры: учеб.-метод.
Павлов П. А.
пособие [для студентов напр. 39.03.01
«Социология»]
Л2.5 Верещагина А. В., Социология в схемах и таблицах: учебное
Васьков М. А.,
пособие для бакалавров и студентов вузов
Самыгин С. И.

Москва:
Директ-Медиа,
2014
Красноярск:
СФУ, 2015

Л2.6 Тихонов А. В.

Москва: Красанд,
2015

Социология управления:
теоретико-прикладной толковый словарь
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Ростов-на-Дону:
Феникс, 2015

Л2.7 Ачкасов В. А.,
Ачкасова В. А.,
Гуторов В. А.,
Ланцов С. А.,
Полякова Н. В.,
Ачкасов В. А.,
Гуторов В. А.
Авторы,
составители
Л3.1 Заленская Е. Б.,
Данилова Э. В.,
Савин О. И.

Политология: учебник для бакалавров

6.3. Методические разработки
Заглавие

Социология: учеб.-метод. пособие для
самостоят. работы [для студентов спец.
080507.65 «Менеджмент организации» и
напр. 080200.00.62 «Менеджмент»]
Л3.2 Малимонов И. В., Прикладная социология:
Король Л. Г.,
терминологический словарь [для
Рахинский Д. В. студентов по направлениям подготовки
09.03.03 «Прикладная информатика»,
38.03.01 «Экономика», 38.03.02
«Менеджмент», 38.03.03 «Управление
персоналом», 38.03.05
«Бизнес-информатика»]
Л3.3 Алексеев О. Г.,
Политология: учеб. пособие для студентов
Константинова М. всех специальностей и направлений
В., Русакова А. И. подготовки всех форм обучения

М.: Издательство
Юрайт, 2014

Издательство, год
Красноярск:
СФУ, 2013
Красноярск:
СФУ, 2016

Красноярск:
КГТЭИ, 2011

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Э1

Библиотека Гумер – Политология

Э2

ЛЕВАДА-ЦЕНТР: аналитический центр
Юрия Левады
Ресурсы Интернет по политологии
Сайт журнала "Полис. Политические
исследования"
ПолитНаука - политология в России и
мире

Э3
Э4
Э5

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/P
olit/Article/sambr_polit.php
http://www.levada.ru/category/press/
http://inion.ru/index15.php#
http://www.politstudies.ru/index.php?pag
e_id=426
http://www.politnauka.org/

8 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)
Настоящий курс рассчитан на максимум самостоятельной работы, т.к.
студенты в ходе изучения политологии должны выбрать и подготовить
доклад по той или иной теме, выступить с сообщением по материалам
книжных изданий, статей, выполнить тестовые задания.
Учебный процесс по курсу «Основы социологии и политологии в
управлении» проходит по классической для высших учебных
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заведений схеме: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа
студентов, промежуточные формы контроля, зачет (экзамен).
Первостепенное значение в учебном процессе для любой формы
обучения играют лекции. Данная форма представляет собой передачу
информации от преподавателя студентам. Лекции имеют важнейшее
значение для формирования целостной системы знаний студента и
успешной сдачи зачета.
Лекционная форма работы позволяет формировать системные знания
студентов. В лекциях внимание уделяется особо сложным и наименее
освещенным в учебной литературе проблемам курса, с которыми
самостоятельно справиться студенту, зачастую, крайне сложно. В течение
лекции студенту рекомендуется вести конспективные записи, которые
заключаются в кратком изложении ключевых проблем освещаемой темы.
Семинарские (или практические занятия) строятся по иному
принципу. Они ориентированы на большую взаимосвязь преподавателя со
студентом, при этом акцент делается на
самостоятельную работу
студентов, которые предварительно готовились по заранее заданным
вопросам (в соответствии с планами семинарских занятий). Семинар − это
особая форма текущей проверки знаний, что позволяет более объективно
оценить уровень подготовленности студентов.
Семинарские занятия предполагают не только пассивный пересказ
студентом прочитанного материала, но и его самостоятельный анализ
изучаемой проблемы. При этом конкретные формы проведения семинара
могут варьироваться преподавателем от организации коллоквиумов до
деловой игры. Эффективными методами работы по политологии являются
организованные преподавателем дискуссии, которые показывают степень
понимания проблемы студентами, умения задавать вопросы по существу,
сопоставлять различные точки зрения, приводить веские аргументы в
защиту своей точки зрения.
Практические занятия систематизируют работу по изучению каждой
темы на основе лекцион¬ного материала, прочитанной учебной и
дополнительной литера¬туры, позволяют формировать методологические и
практические навыки. В зависимости от уровня работы студентов и степени
владения материалом по изучаемому курсу на семинарских занятиях
иногда преподаватель осуществляет поэтапную сдачу экзамена в течение
семестра.
Подготовка к практическим занятиям предполагает высокий уровень
самостоятельной работы студентов. Это достаточно трудный вид работы
вследствие различных трактовок политологических проблем в современной
учебно-методической литературе. Поэтому самостоятельная работа
студентов невозможна без совместной деятельности преподавателя и
студента на лекциях и семинарах. Кроме
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того, студент имеет право на индивидуальные консультации преподавателя
в течение семестра.
Самостоятельная работа по дисциплине «Основы социологии и
политологии в управлении» предусматривает развитие трудолюбия,
добросовестности, настойчивости, усидчивости, самостоятельности,
творческого мышления и неординарного подхода студентов к решению
учебных задач, что составляет основу будущего профессионального роста.
Содержание самостоятельной работы студента по курсу заключается:
в проработке рекомендуемой и лично выбранной литературы в
процессе подготовки к учебным занятиям, дополнении информации,
полученной на лекциях и семинарских занятиях;
в подготовке
рефератов, эссе, докладов, сообщений,
освещающих политическую сферу;
в подборе и обработке необходимой литературы, содержащей
информацию для выполнения письменного опроса (тестирования).

9 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
(при необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
9.1.1 Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN No Level
(Microsoft® Windows® XP)
Лицсертификат 45676576 от 02.07.2009,
бессрочный;
9.1.2 Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицсертификат 43164214 от 06.12.2007, бессрочный;
9.1.3 ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users
Лицсертификат
EAV-0189835462 от 10.04.2017;
9.1.4 Kaspersky Endpoint Security Лицсертификат 2462¬170522¬081649¬547-546 от
22.05.2017.

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
9.2.1 Электронные каталоги библиотек г. Красноярска
9.2.2 Электронный каталог Научной библиотеки Сибирского федерального
университета
9.2.3 Электронный каталог Государственной универсальной научной библиотеки
Красноярского края
9.2.4 Российские электронные научные журналы и базы данных online
9.2.5 Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU): http://elibrary.ru [до 2023]
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9.2.6 Электронные каталоги библиотек г. Красноярска
9.2.7 Электронный каталог Научной библиотеки Сибирского федерального
университета
9.2.8 Электронный каталог Государственной универсальной научной библиотеки
Красноярского края
9.2.9 Российские электронные научные журналы и базы данных online
9.2.10 Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU): http://elibrary.ru [до 2023]

10
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работы бакалавров, предусмотренных учебным планом
подготовки и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации используются учебные аудитории в соответствии с
расписанием занятий.
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования (ноутбук, экран, проектор)
и учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе
дисциплины. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью
и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета (ЭИОС).
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