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Дисциплина: Б1.Б.43 Социология и политология
Цели освоения дисциплины:
Цель 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. Студенту, как любому образованному гражданину,
необходим минимум знаний о политических ценностях и высшая школа
должна воспитывать политически грамотных людей, способных рационально
и критически оценивать политические феномены, делать осознанный
политический выбор.
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-4 - способностью уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям, умением анализировать
и оценивать исторические события и процессы.
ОК-7 - готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе на
общий результат, способностью к личностному развитию и повышению
профессионального мастерства; умением разрешать конфликтные ситуации,
оценивать качества личности и работника; способностью проводить
социальные эксперименты и обрабатывать их результаты, учиться на
собственном опыте и опыте других.
ОК-8 - осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности.
ОК-10 - способностью к анализу значимых политических событий и
тенденций, к ответственному участию в политической жизни.
ОК-11 - способностью использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении
профессиональных задач.

Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

различные подходы к управлению в исторической перспективе;
механизмы, формы и методы участия в управлении;

основы наделения властью и механизмы участия в управлении;

законы и закономерности развития государства, власти;

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:
Тема 1: Социология как наука об обществе.
Тема 2: Основные направления современной зарубежной социологии.
Тема 3: Социология в России
Тема 4: Личность и общество.
Тема 5: Социализация личности.
Тема 6: Социальные группы и их роль в общественной жизни.
Тема 7: Социальная стратификация и классы.
Тема 8: Социально-демографическая и поселенческая структура.
Тема 9: Национально-этнические общности и отношения.
Тема 10: Социальные институты.
Тема 11: Семья как социальный институт.
Тема 12: Религия как социокультурный институт.
Тема 13: Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место
политики в жизни современных обществ.
Тема 14: Гражданское и политическое общество. Институциональные
аспекты политики.
Тема 15: Политическая культура и психология. Сознание и идеология.
Социокультурные аспекты политики.
Тема 16: Политический процесс и мировая политика.
Виды
учебной
работы:
лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа, реферат.
Используемые образовательные технологии:При аудиторной работе
изучения курса предлагается использование следующих форм: лекции и
практические занятия, обсуждение и проигрывание реальных ситуаций,
деловые игры, развивающая диагностика, тренинговые технологии, а также

активную
самостоятельную
работу
студентов,
направляемую
преподавателем.
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, реферат.
Формы промежуточной аттестации: экзамен (9).
Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ.

