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Дисциплины вариативной части 

11.1.21 Аннотация  программы дисциплины Б1.В.0Д.1 «Политология 

социология, правоведение» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕ (72  час). 

Цели и задачи дисциплины: 

Системное и предметное освоение знаний о социальной, политической, 

правовой    реальности современной России и  мира, формирование у студентов 

компетентного понимания социальных, политических  проблем, источников их 

возникновения и возможных путей разрешения. 

Основные дидактические единицы (разделы): 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и 

нормативно-правовые акты. Источники российского права. Закон и 

подзаконные акты. Система российского права. Отрасли права. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и 

правопорядка в современном обществе. Правовое государство. Особенности 

федеративного устройства России. Физические и юридические лица. Право 

собственности. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 

Административные правонарушения и административная ответственность. 

Уголовная ответственность за совершение преступлений. Экологическое право. 

Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайны. Социология как наука, изучающая 

социальную действительность современного социума; общество как социальная 

система; власть и механизмы ее осуществления; социологическая концепция 

личности. Социальное поведение; социология семьи; социология культуры. 

Компетенции, приобретаемые студентом в процессе изучения дисциплины 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОКВ-3 Выпускник готов использовать в личной жизни и 

профессиональной деятельности этические и правовые 

нормы, регулирующие межличностные отношения и 

отношение к обществу, окружающей среде, основные 

закономерности и нормы социального поведения, права и 

свободы человека и гражданина 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

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

(ОК-4); сущность основных  социологических  парадигм; типы  обществ и 
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сложные  пути  их  развития (ОК-4); разнообразные  грани  человеческой  

культуры и цивилизаций (ОК-4); социальные  институты  и  суть  

институционализации (ОК-4); социальную  структуру  общества  и  

стратификацию, виды и  каналы социальной  мобильности (ОК-4); 

политическую  систему России (ОК-6); чем  определяется  социальное  

поведение  индивида, причины и пути разрешения   социальных и  

политических    конфликтов (ОКВ-3); свои права и обязанности  как граждани-

на своей страны; систему  органов  государственной  власти и местного  

самоуправления (ОКВ-3); 

 уметь: 

объяснить     социальные и политические  процессы с  точки  зрения  

основных    парадигм в  социологии и  политологии (ОК-4); истолковывать 

отличия  в развитии  обществ,  культур,  выделять  плюсы  и  минусы  

социальных, политических процессов (ОК-4); демонстрировать  умение  

избегать  идеализации  и  одномерного  подхода  к  действительности (ОК-6); 

грамотно  строить  свою  устную  и  письменную  речь, демонстрируя  знание  

основных  понятий  социологии, политологии и  права (ОК-4);  использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности (ОКВ-3); 

  владеть: 

навыками анализа социальных  фактов  и использования знаний  для  

прогнозирования  современной социально-политической,  экономической 

ситуации (ОК-4); навыками  всесторонней  и  объективной оценки  социальных 

политических  событий  и  процессов (ОК-6); основными  методами  работы  с  

научными  источниками (ОК-4);  навыками  применения основных методов    

социологического анализа для решения профессиональных  задач (ОК-4); 

навыками работы с  нормативными документами в своей  профессиональной 

деятельности (ОКВ-3). 

Виды учебной работы:  лекции, практические занятия.  

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


