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МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина: "Социология и политология"

Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 - 4 - - - -

Практические занятия 6 - 6 - - - -

Самостоятельная работа 94 - 94 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - 4 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Знакомство с особенностями гуманитарного знания,
определение места социологии и политологии в системе гуманитарного
знания; освоение основной проблематики социологии и политологии;
осознанная ориентация в основных социологических и политических
направлениях, процессах и проблемах; формирование научных
представлений социальной и политической сфер деятельности общества, их
месте и роли в жизни общества и отдельных людей; получение
представления о закономерностях формирования и развития социальной и
политической сферы общества.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Власть как
общественное явление ; Государство как политический институт ;
Краткий очерк развития социального и политического знания ; Культура
как социальное явление ; Международные отношения ; Начало
социальной жизни ; Общество как социальная система ; Политическая
система общества ; Политические партии и партийные системы ;
Социальная стратификация общества ; Социальные науки ; Социальный
контроль и социализация ; Социальный прогресс ; Субъекты социальной
и политической жизни

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Социология и политология"

Тематический план

Раздел 1. Социальные науки

Тема 1. Понятие об объекте, предмете и методах исследования науки
Тема 2. Особенности социологии и политологии как социальных наук
Тема 3. Внутренняя организация социального знания
Тема 4. Методы сбора эмпирической информации
Тема 5. Функции социальных наук

Раздел 2. Краткий очерк развития социального и политического
знания

Тема 1. Социально-политические учения древневосточных мыслителей
Тема 2. Социально-политическая мысль Античности
Тема 3. Социально-политические идеи Средневековья и Нового времени
Тема 4. Социально-политические концепции XIX—XX веков
Тема 5. Развитие социально-политической мысли в России

Раздел 3. Начало социальной жизни

Тема 1. Влияние природно-географической среды на возникновение и
развитие социальных отношений
Тема 2. Личность как субъект социальных отношений
Тема 3. Социальное действие и становление социальной жизни

Тема 4. Социальный контакт и взаимодействие как виды социальной связи

Тема 5. Формирование социальных общностей и групп
Тема 6. Влияние различных типов мотивации на формирование
социальной реальности
Тема 7. Формы социального взаимодействия: сотрудничество и
соперничество

Раздел 4. Власть как общественное явление

Тема 1. Власть в социальном взаимодействии
Тема 2. Структура властных отношений
Тема 3. Ресурсы власти
Тема 4. Политическое взаимодействие: политика как социальное явление
Тема 5. Сущность политической власти
Тема 6. Легитимность и эффективность власти
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Раздел 5. Общество как социальная система

Тема 1. Понятие общества
Тема 2. Структурная композиция общества
Тема 3. Сущность и назначение социальных институтов общества
Тема 4. Социальные статусы и роли как структурные элементы общества
Тема 5. Функции и дисфункции социальных институтов
Тема 6. Развитие социальных институтов общества

Раздел 6. Политическая система общества

Тема 1. Структура и функции политической системы общества
Тема 2. Типы политической системы
Тема 3. Государство и право в политической системе общества
Тема 4. Гражданское общество как условие существования правового
государства
Тема 5. Выборы — механизм формирования демократических институтов
власти

Раздел 7. Государство как политический институт

Тема 1. Происхождение и назначение государства
Тема 2. Формы государственного правления и политико-правовой режим
Тема 3. Формы государственно-территориального устройства
Тема 4. Аппарат государства. Система разделения властей
Тема 5. Проблемы развития современного российского государства

Раздел 8. Субъекты социальной и политической жизни

Тема 1. Взаимодействия личности с обществом и государством
Тема 2. Автономия личности в реализации социальных ролей.
Политическое поведение
Тема 3. Лидерство в социальной и политической жизни
Тема 4. Политические элиты
Тема 5. Группы интересов как субъекты политики

Раздел 9. Культура как социальное явление

Тема 1. Культура и общество
Тема 2. Культура и цивилизация. Политическая культура
Тема 3. Многообразие культурных форм
Тема 4. Базовые элементы культуры
Тема 5. Развитие и распространение культуры

Раздел 10. Социальный контроль и социализация

Тема 1. Назначение социального контроля
Тема 2. Норма и отклонение в обществе
Тема 3. Социализация как часть механизма социального контроля
Тема 4. Факторы социализации. Политическая социализация
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Тема 5. Этапы социализации личности
Тема 6. Роль санкций в процессе социализации и контроля
Тема 7. Отношение общества к социальным отклонениям

Раздел 11. Социальный прогресс

Тема 1. Развитие общества как социокультурный процесс
Тема 2. Формы и направления развития общества
Тема 3. Важнейшие тенденции общественного развития
Тема 4. Саморегуляция общества в процессе развития
Тема 5. Исторические типы общества

Раздел 12. Социальная стратификация общества

Тема 1. Регулирование социального неравенства
Тема 2. Критерии социальной стратификации
Тема 3. Исторические типы стратификации
Тема 4. Базовые социальные слои общества
Тема 5. Социальная мобильность: виды, факторы, каналы
Тема 6. Проблемы социальной стратификации в современном российском
обществе

Раздел 13. Политические партии и партийные системы

Тема 1. Институционализация политических партий
Тема 2. Функции политических партий
Тема 3. Типология политических партий
Тема 4. Партийные системы
Тема 5. Партийная система и политический процесс в современном
российском обществе

Раздел 14. Международные отношения

Тема 1. Глобальный уровень политики
Тема 2. Субъекты международных отношений
Тема 3. Международная политика и право
Тема 4. Современные тенденции развития международных отношений
Тема 5. Россия в системе международных отношений
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Социальные науки

к разделу № 2. Краткий очерк развития социального и политического
знания

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 4. Власть как общественное явление

к разделу № 5. Общество как социальная система

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 6. Политическая система общества

к разделу № 7. Государство как политический институт

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 9. Культура как социальное явление

к разделу № 10. Социальный контроль и социализация

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 13. Политические партии и партийные системы

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социология и политология

Циклический алгоритм

Одобрение в управлении и обучении

Культура и цивилизация. Политическая культура

Политические партии и партийные системы

Европейские операторы связи хотят объединиться

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теория и практика консультативной и психотерапевтической работы К.
Роджерса

Динамика партийных систем

Развитие и распространение культуры

Формы и направления развития общества

Процессоры с микропрограммным управлением

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация производственной одежды

История становления муниципальной службы в России

Инвестиционный проект: понятие и классификация

Социально-политическая мысль Античности

Государство и право в политической системе общества



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Социология и политология», ООП «Менеджмент» 12

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ДЕНЬГИ И БАНКИ. Зачем использовать деньги?

Лидерство в социальной и политической жизни

Разум (диалектическое мышление)

Внутренняя организация социального знания

Расчет рам на устойчивость

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Микроклимат

Применение двойных интегралов

Функции социальных наук

Основные понятия информатики

Культура как социальное явление

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предмет, цели, задачи, принципы и методы товароведения

Теории происхождения государства

Модель IS — LM в анализе экономической политики государства

Функции социальных наук

Формы государственно-территориального устройства
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Альтернативные издержки

Проблемы развития современного российского государства

Создание профессионального сообщества

Функции политических партий

Золотая середина

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Орфографические, пунктуационные, грамматические и др. нормы,
обеспечивающие эффективную профессиональную коммуникацию
(правописание союзов, особенности управления (предложно-
падежного сочетания слов), вводные слова, сложноподчиненные
предложения и др.).

Комплексные числа, начала высшей алгебры и интегрирование
функций

Семейное право

Понятие об объекте, предмете и методах исследования науки

Сущность политической власти

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Примеры карточных платежных систем

Социально-политическая мысль Античности

ФУНКЦИЯ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Профессионально-педагогические способности и личностные качества
педагога

Социальные науки
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конструкции базового уровня

Норма и отклонение в обществе

Социальное действие и становление социальной жизни

Реальностная терапия

Рейтинги стран по уровню жизни

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международная политика и право

Г. Лейбниц

Аморфные полимеры

Партийная система и политический процесс в современном
российском обществе

Операции по отделке готовых изделий.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Свободная энергия и энтропия.

Социальная стратификация общества

«Красный» в сфере закупок

Перечень следственных действий и их классификация

Личность как субъект социальных отношений
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Норма и отклонение в обществе

«точка принятия решения»;

Понятие и особенности налоговых правонарушений

Характеристика содержания занятий по адаптивному физическому
воспитанию

Происхождение и назначение государства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теории происхождения государства

Социально-политические идеи Средневековья и Нового времени

Что такое философия

Россия в системе международных отношений

Структура металлов и сплавов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность творчества

Байесовская фильтрация изображений

Взаимодействия личности с обществом и государством

Измерение объема непосредственной памяти

Личность как субъект социальных отношений
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Роли в жизненном цикле семьи

Категории помещений и зданий производственного и складского
назначения по взрывопожарной опасности

Базовые элементы культуры

Власть как общественное явление

Деятельность преподавателя в системах: «человек – человек»,
«человек – общество».

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теоретические основы и развитие прогнозирования и планирования.

Технология построения сетевых моделей

Краткий очерк развития социального и политического знания

Федеральное правило (стандарт) аудиторской деятельности № 1 «Цель
и основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности»

Международная политика и право

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Работа первичного управляющего автомата в режиме прерывания

Введение в психологию взрослости

Социальный прогресс

Структурная композиция общества

Организация питания при избыточной массе тела
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Факторы социализации. Политическая социализация

Отравления пищевыми продуктами, ядовитыми при определенных
условиях

Структура и функции политической системы общества

Сущность, цели и субъекты социальных инвестиций

Институциональные ограничения принятия и реализации
государственных решений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Расчет рН буферных систем

Проблемы развития современного российского государства

Тиристор

Типы данных

Легитимность и эффективность власти
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Перечень основной и дополнительной литературы

Политология в схемах и комментариях. Учебное
пособие для прикладного бакалавриата
Исаев Б.А., Издательство: Юрайт, 2017 г., ISBN: 978-5-534-03648-0

Настоящее учебное пособие посвящено проблемам политической науки. В
нем представлены основные этапы развития науки о политике, история
политологии в России, основные идеи и теории в истории политической
мысли, а также структура политической системы...

Политические технологии

Е.Малкин, Е.Сучков, Издательство: Русская панорама, 2017 г., ISBN: 978-5
-93165-405-8

Новое издание наиболее полного и систематического российского
руководства по всем аспектам политических технологий. Вопросы
подготовки и проведения избирательных кампаний, политических
кампаний и политических проектов, а также вопросы партийного
строительства рассмотрены с единых методологических позиций. Особое
внимание уделено особенностям проведения федеральных и региональных
избирательных кампаний крупными политическими партиями
(параллельные кампании). Книга написана на основании российского
опыта и иллюстрирована многочисленными примерами из практики
российских избирательных кампаний и партийного строительства
последних двадцати лет. Для политиков, политологов, менеджеров
избирательных кампаний, специалистов по политической рекламе;
студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также для широкого круга
читателей, интересующихся вопросами политики и политических
технологий.
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СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 2-е изд.,
испр. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Латышева В.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-07147-4

В учебнике рассмотрены основополагающие для общества проблемы,
раскрыты особенности деятельности субъектов социально-политической
жизни, показана роль социальных институтов в упорядочении социально-
политических отношений, организации социального и политического
контроля. Особое внимание уделено проблемам мировой политики и
международных отношений, глобальным вызовам современной эпохи.
Теоретические положения подкреплены данными конкретно-
социологических исследований разных лет, примерами, фактическим
материалом. Каждая глава учебника сопровождается контрольными
вопросами и заданиями, а также кратким словарем ключевых терминов.

Социология

В.К. Батурина, Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2018 г., ISBN: 978-5-238-
02266-6

Рассматриваются основополагающие концепции, теории,
методологические подходы, понятия современной социологии в ее
историческом и логическом развитии. Особое внимание уделяется анализу
фундаментальных проблем развития современного общества средствами и
методами социологической науки.
Для более глубокого усвоения теоретический материал сопровождается
анализом актуальных проблем развития современного общества.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также для всех
интересующихся социологией и решением проблем развития современного
общества.

Политология. Схемы, таблицы.

Бельский В. Ю., Бороздин А. Н., Сацута А. И., Шикунов Д. В., Бельский В.
Ю., Сацута А. И., Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2014 г., ISBN: 978-5-238
-02391-5

В схемах и таблицах в логико-смысловой последовательности
раскрывается содержание политологии как науки и учебной дисциплины,
характеризуются наиболее важные политические процессы и явления.
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Политическая символика: монография

Багдасарян В.Э., Издательство: Инфра-Инженерия, 2018 г., ISBN: 978-5-16
-012895-5

Актуальность обращения к теме политической символики определяется
возрастанием значения символов в у управлении массовым сознанием в
современную эпоху. Управленческим возможностям использования
символов со стороны государства и других политических сил посвящена
представляемая книга. В монографии описывается формирование
символических пространств оппозиционных сил от религиозных
раскольников до сил «цветных революций». Проводится соотнесение
политической символики и идеологии партий. Проводится сравнительный
анализ по странам мира ценностного и смыслового содержания важнейших
политических символов государств — гимнов, девизов, наград, денежных
знаков, общенациональных праздников, текстов воинских присяг и клятв
президентов. Книга представляет интерес для всех, интересующихся
политологией, историей, культурологией.

Политология. Учебник для академического
бакалавриата
Гаджиев К.С., Издательство: Юрайт, 2017 г., ISBN: 978-5-9916-9842-9

В данном учебнике главное внимание уделяется политологическим
аспектам гражданского общества и институтов власти. В популярной
форме даются ответы на многие вопросы, связанные с миром политики.

Информационный терроризм

Лев Нуждин, Издательство: Икар, 2017 г., ISBN: 978-5-7974-0565-8

Лев Нуждин многие десятилетия исследует проблемы идеологического и
политического противостояний, психологической войны, идеологических
диверсий и информационного терроризма. По этой тематике им написано и
опубликовано много статей. Он был политическим обозревателем
нескольких крупных газет. Вел программу на телевидении о проблемах
идеологической борьбы, был участником многих симпозиумов и научно-
практических конференций, в том числе и международных. Книга
"Информационный терроризм" издана им по настоятельной просьбе
большой группы ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов и интеллектуальной общественности
Москвы, принимающих активное участие в духовно-нравственном и
патриотическом воспитании населения столицы, которым доводилось
слушать его лекции и выступления, читать его книги.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 24

Подготовка ответов по ФОС 24

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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