
12.16 Аннотация дисциплины «Политология, социология, правоведение» 
(Б1.Б.16) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель освоения дисциплины -  системное и предметное освоение знаний о 

социальной, политической и правовой реальности современной России и мира, 
формирование у студентов компетентного понимания социальных, политических проблем, 
источников их возникновения и возможных путей разрешения. 

Задачи изучения дисциплины: 
− изучение истории развития социологии, политологии, права, основных 

социологических теорий; 
− овладение основными методами социологического анализа; 
− формирование умения ориентироваться в области новейших достижений 

социологии, политологии и правоведения для решения современных и перспективных 
профессиональных задач; 

− изучение структуры и организации общества, поведения людей в обществе, 
социальных процессов; 

− формирование у студентов научного мировоззрения, гражданской позиции; 
− изучение основ российской правовой системы. 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
В результате освоения дисциплины студент должен 
 знать: 
− основные этапы развития социологии, политологии в России и мире; сущность 

основных социологических парадигм (ОК-4);  
− типы обществ и сложные пути их развития (ОК-6);  
− разнообразные грани человеческой культуры и цивилизаций (ОК-6);  
− социальные институты и суть институционализации (ОК-4);  
− социальную структуру общества и стратификацию, виды и каналы социальной 

мобильности; политическую систему России (ОК-4); 
уметь:  
- использовать информацию СМИ и нормативно-правовые документы в своей 

деятельности (ОК-4); 
 объяснить социальные и политические процессы с точки зрения основных парадигм 

в социологии и политологии (ОК-4);  
истолковывать отличия в развитии обществ, культур, выделять негативные и 

позитивные тенденции социальных, политических процессов (ОК-6); 
владеть:  
-практическими навыками использования нормативными и правовыми документами 

в своей профессиональной деятельности для решения технико-экономических, 
организационных и управленческих вопросов в быту и производственной деятельности 
(ОК-4); 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 
Социология. Предпосылки становления социологии, политологии как науки. 

Объект, предмет, функции социологии, политологии. Понятие, признаки, сущность права. 
Общество как система. Социальные институты как основа функционирования общества. 
Понятие личности в социологии. Факторы, влияющие на формирование личности в 
обществе: наследственность, культура общества, влияние социальной группы, 



индивидуальный опыт. Социализация личности: сущность, формы, агенты социализации. 
Понятие социального статуса и социальной роли. Специфика социального статуса 
инженера. Социальный контроль и девиация. Культура в социальной системе. Социальные 
группы: понятие, признаки, функции, типология. Социальные классы и социальное 
неравенство. Стратификация общества: понятие, критерии. Основные классы современных 
обществ. Модели социальной стратификации Социальная мобильность: понятие, виды. 
Каналы социальной мобильности: образование, брак, бизнес, политика, армия, церковь, 
наука. Значение вертикальной социальной мобильности в обществе и в профессиональной 
деятельности. 

Политология. Природа, сущность, особенности, понятие политической власти. 
Структура политической власти: объект, субъект, ресурсы. Легитимность политической 
власти и способы ее достижения. Политический режим: понятие, типология. 
Происхождение, признаки, функции государства. Формы правления. Парламентская, 
президентская, смешанная республика. Монархия и ее разновидности. Территориальное 
устройство современных государств. Унитарное и федеративное государство. Государство 
и гражданское общество. Понятие, признаки политической партии. Способы создания 
политических партий. Функции политической партии. Типология политических партий. 
Основные типы партийных систем. Особенности многопартийности в современной России.  
Правоведение. Норма права: понятие, структура, формы. Правовые системы 
современности. Источники права: правовой обычай, правовой прецедент, нормативно-
правовой акт. Система права России. Понятие, сущность, виды законов. Подзаконный 
нормативный акт. Виды подзаконных актов. Правотворчество: законодательный процесс, 
основные стадии. Действие нормативно-правовых актов. Систематизация норм права. 
Конституция: понятие, содержание, виды. Конституционное развитие России (1918-1993 
гг.). Особенности принятия Конституции РФ 1993 г. Основные главы КРФ 1993 г. Основы 
конституционного строя РФ Конституционно-правовой статус РФ. Конституционно-
правовой статус субъектов РФ. Состав РФ. Конституционно-правовой статус республик, 
краев, областей, автономий. Президент РФ, его конституционный статус. Функции 
Президента РФ. Порядок избрания Президента и прекращение его обязанностей. 
Полномочия Президента РФ. Федеральное собрание РФ: конституционно-правовой 
статус, структура, организация деятельности палат ФС. Компетенция Совета Федерации и 
Государственной Думы. Правительство РФ: состав, порядок формирования. Функции и 
полномочия правительства РФ. Судебная власть. Конституционный статус 
Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ. 


