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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) социализация студентов: систематизация и 

расширение знаний о социальных и политических проблемах общества, обучение студентов 

системному, самостоятельному и критическому анализу основных социально-политических 

субъектов. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

 изучение основных этапов развития социологической мысли и современных 

направле-ний истории и теории социологии; 

 формирование у студентов представления об обществе как сложной системе 

социокультурных связей и отношений; 

 социологическое осмысление личности, понятия социализации и социального 

контроля; 

 изучение социального неравенства и стратификации, представление о 

горизонтальной и вертикальной мобильности; 

 ознакомление с процессом и методами социологического исследования; 

 понимание значения и роли политических систем и политических режимов в жизни 

об-щества, о процессах международной политической жизни, геополитической обстановке, 

политическом процессе в России, ее месте, статусе в современном мире; 

 знание о правах и свободах человека и гражданина и умение их реализовывать в 

различ-ных сферах жизнедеятельности. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.02. «Социология и политология» входит в вариативную часть Блока 1 

«Гуманитарного, социального и экономического цикла» ФГОС ВО по направлению 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» и является самостоятельной дисциплиной. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных предметов «Обществознание», «История», «Культурология», 

«Философия». 

«Социология и политология» является логическим продолжением для дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла. 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ОК-6 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные отличия; 

 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 час.  


