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1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Основная цель дисциплины – формирование у студентов комплексной 

системы представлений о предмете, структуре и возможностях социологии и 

политологии. 

Задачи дисциплины:  

- изучить теоретические основы социологической и политической нау-

ки;  

- показать основные научные социологические и политологические на-

правления, подходы и концепции; 

- способствовать подготовке широко образованных, ответственных, 

творческих и критически мыслящих специалистов, способных к анализу и 

прогнозированию сложных социальных и профессиональных проблем и ов-

ладению методикой проведения социологических исследований; 

 - освоить навыки применения основных методов социологического ис-

следования; 

- политическая социализация студентов вуза; 



- содействовать пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии; 

- развитие способностей политического участия, толерантности;  

- формирование политической позиции, уважения и преданности своему 

государству. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Социология и политология» включена в вариативную 

часть Б1.В, блок Б1.В.ОВ – «Обязательные дисциплины».  

Курс «Социология и политология» основывается на курсах «История», 

«Экономика» и предшествует освоению курса «Философия». 

Общая трудоемкость 72 часа. Форма контроля – 4 семестр - зачет.  

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих  профессиональных компетенций: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную, этическую и правовую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, ис-

пользованию творческого потенциала (ОК-3); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-4). 

В результате изучения курса студенту необходимо: 

Знать: 

- основные проблемы, изучаемые социологией и политологией; основ-

ные закономерности протекания общественных процессов; этнокультурные и 

религиозные особенности социальных общностей и групп; межличностные 

отношения в группах; особенности формальных и неформальных отношений; 



природу лидерства и функциональной ответственности; механизм возникно-

вения и разрешения социальных конфликтов; социологическое понимание 

личности, понятие социализации и социального контроля. 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать и оценивать социальную информацию, 

правила поведения и корпоративной этики; планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом этого анализа; проявлять толерантность, исполь-

зовать для мотивации нормы и ценности культуры; последовательно и ло-

гично излагать свою точку зрения, аргументировано и корректно вести дис-

куссию 

Владеть: 

- навыками письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики; навыками подготовки и проведения социологического исследова-

ния 

 

4.Содержание дисциплины:  

Понятие, предмет и функции социологии. История развития социоло-

гии. Социология труда. Социологическое исследование и методы сбора ин-

формации в социологии. Понятие и структура социального действия. Соци-

альные взаимодействия: личность и коллектив. Понятие, признаки и типоло-

гические характеристики обществ. Социальные общности, группы и органи-

зации. Социальные институты. Социальная стратификация. Конфликты и пу-

ти их преодоления. Социальная мобильность. Социологические теории лич-

ности. Социализация личности. Социальные статусы и роли. Ролевое поведе-

ние. Девиантность и социальный контроль. Понятие и сущность культуры, 

этническая, светская и религиозная культура. Формы существования культу-

ры. Концепции и факторы социальных изменений. Толерантность. Коллек-

тивное поведение. Социальные движения. Социология религии. 



Политика как общественное явление. Политическая власть. Политиче-

ские системы и режимы. Государство как институт политической системы. 

Политические партии и партийные системы. Политические процессы. Выбо-

ры. Политическая культура. Политическое сознание и идеологии. Мировая 

политика и международные отношения. 

 

 


