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Дисциплина:  Б1.Б.44 Социология и политология
Цели освоения дисциплины:
Цель  преподавания  дисциплины  «Социология  и  педагогика»  состоит  в

подготовке  студентов в соответствии с учебным планом.
Задачами дисциплины является формирование у обучающихся целостного

представления об обществе, политике, о ее функциях в системе культуры и
основных закономерностях ее исторического бытия

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:
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. 
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Раздел 1. 
Характеристика социальной структуры и социальных отношений
Социальные статусы и роли в обществе
Характеристика социальных ценностей  и  норм
Социальные интересы и формы социального взаимодействия
Межэтнические  отношения и национальная политика
Характеристика социальных ценностей  и  норм
Особенности  взаимодействия  правового  государства  и  гражданского

общества
Характеристика  политических  режимов  как  рычагов  управления

обществом
Роль политических партий и политических движений
Лидеры и элиты в политической жизни
Значение и сущность выборов в демократическом обществе
Социальная структура Российского общества
Демография современной России
Институт семьи и брака в современном обществе
Значение молодежной политики в развитии общества и государства
Материальная и духовная культура общества
Образование и наука в развитии общества
Раздел 2. Подготовка к экзамену
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная

работа.
Используемые образовательные технологии: традиционные и

инновационные.
Формы  текущего  контроля  успеваемости:   опрос,  тестирование,

выполнение заданий.
 Формы промежуточной аттестации: 
1. для очной формы обучения: экзамен (9)
2. для заочной формы обучения: экзамен, реферат (3)
Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕ.
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