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Аннотация дисциплины ___Б.1.Б.9 Социология и культурология ________________ 

    1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _4__ ЗЕТ (__144__ час.) 

    2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов представления о социологии как научной 

и учебной дисциплине, выработка навыков социологического анализа и понимания разнообразных 

социальных явлений и процессов, а так же,  социологического подхода к действительности, к 

социальной реальности, в основе которого лежит научное знание; сформировать у студентов 

комплексное  представление о  политической сфере общества, роли личности в политической 

организации общества, структуре государственной власти; о политических процессах в обществе,  

политических партиях    и общественных организациях; о системе современных международных 

отношений; ввести студентов в круг политических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной  деятельности, выработать  навыки получения, анализа и обобщения политической  

информации; помощь в выработке подхода к политическим реалиям,  ориентированного  на научное 

знание, а не на «здравый смысл»; создание предпосылки к формированию активного и осознанного 

участия в политической жизни; преодоление студентами, будущими специалистами, «статуса» 

пассивных объектов политических манипуляций. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.1.Б.9) – дисциплина базовой части ООП, 

осваивается на 1*, 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: законы и закономерности социального развития; механизмы реализации этих законов в 

обществе и государстве; специфику их проявления в профессиональной деятельности в других сферах 

общественной жизни; методы социологических исследований; основные теоретические подходы к 

происхождению государства, типы, формы, элементы (структуру) и функции государства, а также 

перспективы развития государства; типологию, основные источники возникновения и развития 

массовых социальных движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, 

типы и структуры социальных организаций; основные теории, понятия и модели социологии и 

политологии; систему властных отношений, государственно-политическую организацию общества; 

институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить функционирование общества, 

взаимоотношения между людьми, обществом и государством; социальную специфику развития 

общества, закономерности становления и развития социальных систем, общностей, групп, личностей. 

Уметь: анализировать и прогнозировать развитие социальных процессов в обществе; 

объективно оценивать назревшие социальные проблемы и эффективно использовать основные методы 

сбора первичной социологической информации; применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно 

использовать в своей деятельности профессиональную лексику; ориентироваться в мировом 

историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; применять 

методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками анализа источников информации; приемами ведения дискуссии и 

полемики; навыками целостного подхода к анализу проблем общества; качественными и 

количественными методами социологических исследований. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Предмет и объект социологии. Программа социологического исследования. Социологические 

теории классов. Социальная мобильность. Понятие современной политической науки. Объект и 

предмет политологии, ее законы, категории и принципы. Политология как наука и учебная 

дисциплина. Знание о политике, ее целях, задачах, приоритетах, нормах, противоречиях, альтернативах 

политической деятельности. Функции политической науки. Теоретическая и прикладная политология. 

Политическое прогнозирование и моделирование. История развития политической науки. История 

развития российской политической мысли. Политическая система общества. Политическая власть, 

режимы. Государство как политический институт. Политические партии и движения. Политическая 

элита и лидерство. Политический процесс, отношения, конфликты. Политическая идеология, 
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психология, культура. Мировая политика и международные отношения. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 


