
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
Б1.Б.9 «Политология и социология» 

 
Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины «Политология и социология» – сформировать у 

обучающихся научное обоснованное социальное мировоззрение и мышление, 
умение анализировать разнообразные социальные и политические ситуации и 
процессы в условиях перехода российского общества к рыночным отношени-
ям. Также курс имеет цель познакомить с основами политологических и со-
циологических знаний и с понятийно-категориальным аппаратом политоло-
гии и социологии, усвоение которых поможет им повысить уровень общей и 
гуманитарной культуры, овладеть элементарными навыками социального 
общения и поведения. 
  Задачи дисциплины: 

– изучение основных этапов развития социологической мысли и совре-
менных направлений социологической теории; 

– определение общества как социальной реальности и целостной само-
регулирующейся системы;  

– изучение социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство 
общественных отношений;  

– исследование социологического понимания личности, понятия со-
циализации и социального контроля; личности как субъекта социального 
действия и социальных взаимодействий;  

– изучение политико-властных отношений и их особой роли в жизне-
деятельности общества, в обеспечении необходимого минимума урегулиро-
ванности и порядка;   

– преломление теоретических основ политики и власти через отечест-
венные реалии, анализ базисных явлений и процессов в развитии политико-
властной сферы;   

– формирование у студентов мировоззренческой и политической куль-
туры, в том числе культуры гражданственности, патриотизма, социальной и 
политической активности;  развитие навыков и умений поиска и отбора по-
литической информации, контент-анализа материалов СМИ и Интернет, по-
литических программ и деклараций. 

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной про-
фессиональной  образовательной программы. Дисциплина «Политология 
и социология» относится к блоку Б1.Б.9. Базовой части и изучается на 1 кур-
се по заочной форме обучения. Дисциплина «Политология и социология» 
ориентирована на учащихся, имеющих начальную подготовку в рамках 
школьного предмета «Обществознание» в средней общеобразовательной 
школе или впервые изучающих данную дисциплину. 

Данная дисциплина необходима для освоения следующих дисциплин: 
«Институциональная экономика», «История управленческой мысли», «Со-
циология управления» и других дисциплин. Набор входящих знаний и уме-
ний, состоящий в понимании природы и механизмов социального взаимодей-



ствия и политического управления, поможет молодому специалисту адекват-
но ориентироваться в сложных и противоречивых общественно-
политических процессах, осознанно и самостоятельно налаживать эффектив-
ное и взаимовыгодное взаимодействие с другими людьми в соответствующих 
формах. 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (мо-
дулю) в рамках  планируемых результатов освоения основной профес-
сиональной  образовательной программы 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины (модуля) 

ОК-1 

Способность 
использовать 
основы фило-

софских знаний 
для формиро-

вания мировоз-
зренческой по-

зиции 

Знать: 
- Основные понятия социологии, методы и 
функции социологии. 
- Основные признаки и типологию социальных 
общностей и общества в целом. 
- Критерии социальной стратификации и при-
чины социального неравенства. 
- Особенности процесса социализации лично-
сти и формы регуляции и саморегуляции соци-
ального поведения. 
- Основные категории и функции политологии. 
- Знать основы мировой политики и междуна-
родных отношений. 
Уметь:  
- Ориентироваться в основных понятиях поли-
тологии, социологии. 
- Разбираться в специфике политических про-
цессов в России. 
- Связывать теоретический материал с пробле-
мами современности. 
- Разбираться в специфике социальных процес-
сов в России. 
Владеть: технологиями приобретения, исполь-
зования и обновления политологических и со-
циологических знаний для анализа предметно-
практической деятельности. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов: 108 часов / 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 
№ 
п/п Раздел Формируемые 

компетенции 
   

1 Предмет и специфика социологии и полито-
логии ОК-1 



2 Общество как система ОК-1 
3 Социальная структура ОК-1 
4 Социология личности ОК-1 
5 Политика и власть ОК-1 
6 Политическая система ОК-1 

7 Государство как основной политический ин-
ститут. Гражданское общество ОК-1 

8 Политическая элита и лидеры ОК-1 
9 Социальные конфликты ОК-1 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 


	Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам:

