Аннотации дисциплин основной образовательной программы
по направлению подготовки 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника»
Дисциплина: Б1.В.1 Социология и политология
Цели освоения дисциплины: дать знания о политических отношениях
в обществе, показать закономерности формирования и функционирования
политической власти и использовании её в государственно-организованном
обществе. Дать политическое образование, которое является одним из
способов современной социализации личности и формирования
политической культуры.
Задача дисциплины – формирование мировоззренческих позиций для
определения своего места в политической жизни общества; дать знания для
оценки политической ситуации в стране, научить анализу деятельности
элементов в политической организации общества, формирование умения и
навыков быстро ориентироваться в стремительно меняющейся социальнополитической ситуации, оперативно адаптироваться к ней, развивать
самостоятельно личные способности, активно и творчески решать
поставленные жизнью проблемы.
Формируемые компетенции:
ОК-2: Способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-6: Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7: Способностью к самоорганизации и самообразованию.
Планируемые результаты обучения
Знать: различные подходы к управлению в исторической перспективе;
механизмы, формы и методы участия в управлении;основы наделения
властью и механизмы участия в управлении;основные этапы развития
научного управления в XX веке, место и роль социологии управления в этом
процессе.
Уметь: ориентироваться в политической жизни общества осознанно.
Владеть:использования полученных теоретические знаний для анализа
и решения практических проблем и ситуаций, возникающих в сфере
управленческих отношений.
Содержание дисциплины
Социология как наука об обществе. Основные
направления
современной зарубежной социологии. Социология в России. Личность и
общество. Социализация личности. Социальные группы и их роль в
общественной жизни. Социальная стратификация и классы. Социальнодемографическая и
поселенческая структура. Национально-этнические
общности и отношения. Социальные институты. Семья как социальный
институт. Религия как социокультурный институт.Политическая жизнь и
властные отношения. Роль и место политики в жизни современных
обществ.Гражданское и политическое общество. Институциональные

аспекты политики.Политическая культура и психология. Сознание и
идеология. Социокультурные аспекты политики.Политический процесс и
мировая политика.
Виды
учебной
работы:
лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа.
Трудоемкость дисциплины: 2ЗЕТ
Используемые образовательные технологии: традиционные и
инновационные: обсуждение и проигрывание реальных ситуаций, деловые
игры, развивающая диагностика, тренинговые технологии, кейс-стади.
Формы текущего контроля успеваемости: устный опрос,
тестирование
Формы промежуточной аттестации: зачет(6)

