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1 Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков, 
позволяющих анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции, работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, формировать 
способности к самоорганизации и самообразованию 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина  «Социология и политология» относится к базовой части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «История» (курс 

средней школы). 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное представление об 

основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России; 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижении мировой 

цивилизации 

Владеть:  навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

 -Психология и педагогика; 

-Философия; 

-Организация и управление производством; 

-Мировая экономика и международные экономические отношения; 

-Производственная практика, преддипломная практика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций 

(выпускник должен обладать): 

 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

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

конфессиональные и культурные различия  (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию  (ОК-7) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- историю российской политической мысли и российской политической традиции  (ОК-2); 

 - типы и виды социальных общностей, организаций и групп,  культурно-исторические типы 

социального неравенства и стратификации (ОК-5); 



- основные элементы структуры личности, понятия социального статуса, социальной роли, 

социальной мобильности, механизмы социального контроля  (ОК-7) 

уметь: 

-описывать сущность, структуру, условия и механизмы формирования гражданского общества, 

гражданской позиции личности, механизм взаимодействия гражданского общества и 

государства (ОК-2); 

 - анализировать основные проблемы стратификации современного российского общества,  

основные типы взаимоотношений личности и общества: сотрудничество, приспособление, 

конфликт, мобильность (ОК-5); 

- описывать мировоззренчески значимые социально-политические проблемы и процессы, 

используя понятийно-категориальный аппарат социологии и политологии (ОК-7) 

владеть: 

- навыками анализа политических ролей личности  и форм политического участия (ОК-2); 

 - навыками толерантной и эффективной  социальной коммуникации в  условиях организации  

групповых форм учебной работы  (ОК-5); 

- концептуальными подходами к изучению личности в социально-гуманитарных науках, 

особенностями социологического подхода  (ОК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль №1. Социология 

1.1Предмет и история социологии. 

1.2 Общество как социокультурная система. 

1.3. Личность как социальная система: субъект и продукт социальных отношений. 

1.4 Социальное действие и поведение, социальный контроль и массовое сознание. 

1.5. Социальная структура и еѐ основные элементы.  Социальное неравенство и стратификация. 

Модуль №2 Политология 

2.1. Предмет и история политологии  

2.2. Политика, политическая жизнь и властные отношения 

2.3. Политическая система общества и еѐ институты  

2.4. Субъекты политики, политические процессы и деятельность 

2.5. Мировая политика и международные отношения  

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик 
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