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11. 4 Аннотация дисциплины Б1.О.04.  

«Психология и социология» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕ (180 часов). 

 

Цели дисциплины: 

Развитие у студентов навыков эффективного принятия решений в условиях про-

фессиональной деятельности, используя знания психофизиологической природы чело-

века и особенностей современного информационного общества. 

Задачи дисциплины: 

Ознакомить студентов с системой знаний о человеке, его возрастных, индивиду-

альных особенностях; познать закономерности и характер общественной жизни, единст-

во социальных процессов с природными, усвоить ряд рекомендаций, оптимизирующих 

связи человека с другим людьми; расширить знания о личности как субъекте общест-

венных отношений, ее статусах и ролях, интересах и мотивах поведения, особенностях 

функционирования различных социальных общностей и институтов. 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

Психология: предмет, объект и методы психологии. Место психологии в системе 

наук. История развития психологического знания и основные направления в психоло-

гии. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. Психика и организм. Основные 

функции психики. Основные психические процессы. Эмоции и чувства. Психическая 

регуляция поведения и деятельности. Общение и речь. Психология личности. Межлич-

ностные отношения. Психология малых групп. Межгрупповые отношения и взаимодей-

ствия. 

Социология. Классические социологические теории. Современные социологиче-

ские теории. Общество и социальные институты. Мировая система и процессы глобали-

зации. Социальные группы и общности. Социальная организация. Социальное неравен-

ство, стратификация и социальная мобильность. Социальное взаимодействие и социаль-

ные отношения Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. Лич-

ность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. Личность как деятельный 

субъект. Социальные изменения. Социальные революции и реформы. Концепция соци-

ального прогресса. Методы социологического исследования. 

 

Компетенции, приобретаемые студентом в процессе изучения дисциплины 

 

 

УК-3 

 

Способен организовывать и руководить работой команды, вырабаты-

вая командную стратегию для достижения поставленной цели 

 

УК-5 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процес-

се межкультурного взаимодействия 

 

УК-6 

 

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 
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ОПК-6 

 

Способен демонстрировать социальную ответственность за прини-

маемые решения, учитывать правовые и культурные аспекты, обеспе-

чивать устойчивое развитие при ведении профессиональной и иной 

деятельности 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: основные этапы  развития  социологии, политологии в России  и  мире; 

сущность основных  социологических  парадигм; типы  обществ и сложные  пути  их  

развития;; социальные  институты  и  суть  институционализации; социальную  

структуру  общества  и  стратификацию, виды и  каналы социальной  мобильности; 

политическую  систему России; чем  определяется  социальное  поведение  индивида, 

причины и пути разрешения   социальных и  политических    конфликтов; свои права и 

обязанности  как гражданина страны; систему  органов  государственной  власти и 

местного  самоуправления; 

  уметь: объяснить     социальные и политические  процессы с  точки  зрения  ос-

новных    парадигм в  социологии и  политологии; истолковывать отличия  в развитии  

обществ,  культур,  выделять  плюсы  и  минусы  социальных, политических процессов; 

грамотно  строить  свою  устную  и  письменную  речь, демонстрируя  знание  основных  

понятий  социологии, политологии;   

  владеть: навыками анализа социальных  фактов  и использования знаний  для  

прогнозирования  современной социально-политической,  экономической ситуации; на-

выками  всесторонней  и  объективной оценки  социальных политических  событий  и  

процессов; основными  методами  работы  с  научными  источниками;  навыками  при-

менения основных методов    социологического анализа для решения профессиональных  

задач. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачѐтом. 

 


