
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Социология и политология» 

 

Направление подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции» 

Профили подготовки: 

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ООП 

Дисциплина «Социология и политология» включена в Блок 1 «Дисциплины (моду-

ли)», вариативную часть Б1.В, раздел Б1.В.ОД – Обязательные дисциплины.  

Усвоение дисциплины основывается на дисциплине «История». 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки:  

а) знание: истории России и всеобщей истории; основ географии; обществознания; 

б) умение: осваивать новый материал; 

в) навыки: самостоятельной работы. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель – сформировать способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.  

Задачи:  

- показать основные проблемы, изучаемые социологией и политологией; принципы 

функционирования коллектива; межличностные отношения в группах; социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия; механизм возникновения и разреше-

ния социальных конфликтов; 

- сформировать умение работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- привить: способность толерантно воспринимать социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия; навыки анализа причинно-следственных связей. 

3. Структура дисциплины 
Программа учебной дисциплины ориентирована на изучение следующих вопросов: 

Понятие, предмет и функции социологии. История развития социологии. Социология тру-

да. Социологическое исследование и методы сбора информации в социологии. Понятие и 

структура социального действия. Социальные взаимодействия: личность и коллектив. По-

нятие, признаки и типологические характеристики обществ. Социальные общности, груп-

пы и организации. Социальные институты. Социальная стратификация. Конфликты и пути 

их преодоления. Социальная мобильность. Социологические теории личности. Социали-

зация личности. Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Девиантность и соци-

альный контроль. Понятие и сущность культуры, этническая, светская и религиозная 

культура. Формы существования культуры. Концепции и факторы социальных изменений. 



 

 

Толерантность. Коллективное поведение. Социальные движения. Социология религии. 

Политика как общественное явление. Политическая власть. Политические системы и ре-

жимы. Государство как институт политической системы. Политические партии и партий-

ные системы. Политические процессы. Политическое сознание и идеологии. Мировая по-

литика и международные отношения. 

4.Основные образовательные технологии 

Проведение проблемных лекций-дискуссий по различным темам, например, по те-

ме «Социальные взаимодействия», «Политика как общественное явление». Решение си-

туационных задач, например, по теме «Социальная структура и стратификация; дискус-

сии, например, по теме «Типология государств». 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

7. Формы контроля 

Итоговый контроль – зачет (4 семестр). 

8. Составители: 

Уваров С.Н. 

Смирнова Л.В. 

Козловский С.В.  

Дербин Е.Н. 


