АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.6 СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 з.е./54 астр.ч./72 акад.ч.
Место дисциплины в структуре образовательной программы: базовая часть.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины:
Код

Содержание компетенции

ОК-2

способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-5

Цель освоения дисциплины:
- сформировать у обучающихся целостное представление о социологии как системе
знаний об обществе;
- сформировать у обучающихся устойчивые научные представления о политике, ее
основных проблемах и задачах.
- стимулировать
потребность обучающихся в духовном и интеллектуальном
саморазвитии личности, профессиональном совершенствовании;
- обозначить диалектическую связь социологии и политологии с естественными и
общественными науками, их взаимное историческое и логическое взаимодействие.
Задачи изучения дисциплины:
- приобретение системы знаний об обществе как единой сложной целостной системе,
функционирующей и развивающейся по своим собственным законам и закономерностям;
- изучение политологии как науки и ее истории; рассмотрение вопросов становления
политической власти и функционирования политической системы и различных
политических режимов; ознакомление с политическими партиями и партийными
системами, политическими элитами и лидерами.
- формирование способности выявления сущностных аспектов различных проблем
общества, что содействует более комплексному их пониманию, творческому и
аргументированному решению;
- понимание проблем современной мировой и российской цивилизации, глобального
характера основных проблем современности и перспектив их возможного решения;
- выработка способностей к самостоятельному мышлению, правильному построению
своей мысли;
- развитие навыков осуществления грамотного и аргументированного доказательства,
культурного и конструктивного ведения полемики и дискуссии;
- формирование представлений о фактах, темпах и тенденциях изменений в
общественном развитии.
Содержание дисциплины
Тема 1. Социология как наука. Общество как система.
Тема 2. Понятие личности в социологии. Социализация
Тема 3. Социальные взаимодействия. Социальный контроль и социальные отклонения.
Тема 4. Социальные институты, организации, общности и группы.
Тема 5. Социальная стратификация и мобильность.
Тема 6. Политология как наука. Политическая власть.
Тема 7. Политические системы и режимы.
Тема 8. Политические партии, политические элиты, политические конфликты.

