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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:  

«Политология и социология» относится к дисциплинам базовой  части 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- история 

- Русский язык и культура речи 

- Философия  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

«История»: 

Знать: 

- хронологию основных исторических событий; 

- иметь 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 достижения мировой цивилизации; 

Владеть навыками: 

- проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе исторических 

материалов; 

«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 диалогических и полилогических 

ситуациях общения.   

Владеть:  построения монологического и диалогического текста; слушания собеседника, 

высказывания собственной точки зрения; публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 

«Философия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: 

содержание классических философских концепций, смысл основных философских категорий 

Уметь:  

- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений 

Владеть навыками:  целостного подхода к анализу проблем общества. 



 

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: 

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

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- понятия социального статуса и социальной роли, основные теории социального действия, 

механизмы социального контроля, виды социальных общностей, организаций и групп,  

культурно-исторические типы социального неравенства и стратификации (ОК-6); 

уметь:  

- анализировать основные проблемы стратификации российского общества, основные типы 

социальных процессов и взаимоотношений личности и общества: сотрудничество, 

приспособление, конфликт, мобильность; основные политические роли личности и формы 

политического участия  (ОК-6); 

владеть:   

- навыками толерантной и эффективной  социальной коммуникации в  условиях организации  

групповых форм учебной работы  (ОК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль №1. Социология 

Модуль №2. Политология 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик(и): 

    д.ф.н., профессор   Т.М. Зуева  

    д.ф.н., профессор    И.В. Глушко  


