
 
Аннотация дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Политология, социология, правоведение 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов) 

   Цели и задачи дисциплины: 
 Целями освоения дисциплины являются: 
– 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. 
 Для достижения цели ставятся задачи: 
- изучение истории развития социологии, политологии, права, основных 
социологических теорий; 
- овладение основными  методами социологического анализа; 
- формирование умения  ориентироваться в области новейших достижений социологии, 
политологии и правоведения для решения современных и перспективных 
профессиональных задач; 
- изучение структуры  и  организации общества, поведения людей  в  обществе, 
социальных  процессов; 
-формирование у студентов  научного  мировоззрения, гражданской позиции; 
-изучение основ  российской  правовой  системы. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные этапы  развития  социологии, политологии в России  и  мире; сущность 
основных  социологических  парадигм; 
- типы  обществ и сложные  пути  их  развития; разнообразные  грани  человеческой  
культуры и цивилизаций; 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 
своей страны;   систему  органов  государственной  власти и местного  самоуправления  
уметь:  
- объяснить     социальные и политические  процессы с  точки  зрения  основных    
парадигм в  социологии и  политологии; 
- истолковывать отличия  в развитии  обществ,  культур,  выделять  плюсы  и  минусы  
социальных, политических процессов; 
- демонстрировать  умение  избегать  идеализации  и  одномерного  подхода  к  
действительности; 
- грамотно  строить  свою  устную  и  письменную  речь, демонстрируя  знание  основных  
понятий  социологии, политологии и  права; 
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
владеть:  
- навыками анализа социальных  фактов  и использования знаний  для  прогнозирования  
современной социально-политической,  экономической ситуации; 
- навыками  всесторонней  и  объективной оценки  социальных политических  событий  и  
процессов;  
-основными  методами  работы  с  научными  источниками,   навыками работы  с  
информацией в  глобальных  компьютерных  сетях; 



- навыками  применения основных методов    социологического анализа для решения 
профессиональных  задач. 
-навыками работы с  нормативными документами в своей  профессиональной 
деятельности. 
Содержание дисциплины: 
объект, предмет и метод политической науки; функции политологии;  политическая жизнь 
и властные отношения; роль и место политики в жизни современных обществ; российская 
политическая традиция: истоки, социокультурные основания,  историческая динамика; 
политическая власть; политическая система: политические  режимы,  политические 
партии, электоральные системы; политические отношения и процессы; политические 
конфликты и способы их разрешения; политические технологии; политические 
организации и движения; политические элиты; политическое лидерство; мировая 
политика и международные отношения. 
государство и право; система российского права; конституция Российской Федерации - 
основной закон  государства; понятие гражданского правоотношения; физические и 
юридические лица; право собственности; административные правонарушения и  
административная  ответственность; уголовная ответственность за совершение 
преступлений; особенности правового регулирования будущей профессиональной 
деятельности. 
предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки; общество и 
социальные институты; мировая система и процессы глобализации; социальные группы и 
общности; виды общностей; общность и личность; малые группы и коллективы; 
социальная организация; социальные движения; социальное неравенство, стратификация 
и социальная мобильность; понятие социального статуса; личность как социальный тип; 
социальный контроль и девиация; социальные изменения; социальные революции и 
реформы; концепция социального прогресса; место России в мировом сообществе; 
методы социологического исследования. 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
     Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 


