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1.Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов целостного представления об обществе, политической сфере 

общества, происходящих в них социальных и политических процессах, направлениях и 

тенденциях их развития 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Социология и политология» относится к дисциплинам базовой части.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 «История»  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: основные этапы в развитии человеческой цивилизации; хронологию основных исторических 

событий;  

уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных систем, вкладу народов 

мира, России;  соотносить отдельные факты и общие исторические процессы; самостоятельно 

мыслить, аргументировано отстаивать свою позицию;  

владеть: навыками анализа исторических источников. 

 

«Философия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: смысл основных философских категорий;  содержание современных философских дискуссий 

по проблемам общественного развития;  

уметь: самостоятельно мыслить, аргументировано отстаивать свою позицию; использовать 

положения и категории философии для анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

владеть: навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения; ведения дискуссии 

 

«Русский язык и культура речи» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: виды речевой деятельности, способы совершенствования речевой коммуникации;  

уметь: устанавливать речевой контакт, участвовать в диалоге; грамотно излагать информацию; 

владеть: навыками  публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения; ведения дискуссии 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

-преддипломная практика 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы  и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 



деятельности (ОК-1) 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  (ОК-4) 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- основные понятия и категории социологии и политологии, основные закономерности 

становления и развития общества и мышления  для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1);  

- закономерности межличностного взаимодействия в группе,  специфику  моделей поведения  в 

различных типах социальных групп, в том числе команде (ОК-4); 

 

 уметь: 

- обобщать и анализировать  накопленный духовный опыт, обосновывать собственную 

мировоззренческую позицию по различным социальным проблемам (ОК-1); 

- понимать механизмы взаимодействия личности и общества,  проявлять социальную 

солидарность и гражданскую ответственность, отстаивать и аргументировать свою позицию, 

работая в команде (ОК-4); 

 

владеть: 

- понятийно-категориальным аппаратом социологии и политологии (ОК-1); 

- навыками анализа поведения людей, понимания мотивов их действий,  объективного 

оценивания иных точек зрения с учетом толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий при работе в команде (ОК-4). 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Социология 
1.1. История социологии 

1.2. Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое сознание 

1.3. Социологическое исследование и его методы 

1.4. Общество: типология обществ и социальные институты 

1.5. Мировая система, процессы глобализации и социальные изменения 

1.6. Социальные группы и общности, социальная стратификация и мобильность 

1.7. Личность и общество 

Раздел 2. Политология 
2.1.Политология как наука и как учебная дисциплина 

2.2. История развития политической науки 

2.3. Политика, политическая жизнь и властные отношения 

2.4. Политическая система общества и её институты  

2.5. Политические процессы и политическая деятельность 

2.6. Мировая политика и международные отношения  

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
       6. Разработчик: 
    д.ф.н, профессор                              Т.М. Зуева________________ 
 

 

 

 


