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Аннотация 

Учебно-методический комплекс по курсу «Социологии и политологии» содержит 

описание учебных дисциплин, форм контроля, тезисов лекций, планов 

семинарских занятий, методические рекомендации по подготовке к семинарам, 

планы занятий в рамках самостоятельной работы обучающихся под руководством 

преподавателя, тематику письменных работ по курсу, тестовые задания для 

самоконтроля  знаний обучающихся. 



Цели курса «Социология и 

политология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель курса: дать необходимую сумму знаний, представления о непрерывности и 

преемственности культурного развития, глубоких корнях духовного наследия, гуманизма, 

патриотизма, созидательного труда прошлых поколений, великих личностей народа, 

формированию уважения у молодых казахстанцев к историческому опыту и 

национальным традициям.  

Усвоение обучающимися исторических знаний нацелено на то, чтобы они 

способствовали их духовной зрелости, определяли в будущем их деятельность по 

повышению эффективности творческого потенциала в будущей их профессии, 

помогали им: 

-формировать аналитический, исторический взгляд на современные проблемы, лучше 

понимать свое место в современной жизни; 

-самокритично осознать свои действия, мысли и поступки, чувствовать и понимать других 

людей, воспринять идеи толерантности; 

-умело участвовать в разрешении конфликтных ситуаций, самостоятельно принимать 

решения; 

-воспитывать современную политическую культуру, духовную потребность к 

самосовершенствованию; 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

120 академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и 75 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

Понимать терминологию, основные  категории  по социологии; 

Уметь самостоятельно разбираться в сложных вопросах и проблемах современной 

социологии; 

Уметь строить диалогические отношения и идти на разумный компромисс в процессе 

обсуждения и дебатов на  социальные темы. 

Использовать научные методы познания, что способствует формированию научного 

мировоззрения;  

2. Показать место политологии в системе социально-гуманитарных  наук, специфику ее 

объекта и предмета, истории  формирования, наиболее актуальных проблем;  

3. Формировать свой собственный подход в познании и оценке фактов, событий и явлений в 

социальной  жизни;  

4.Выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты политического знания, применять 

их для обоснования решений, касающихся как повседневной  жизни, так и 

профессиональной деятельности;  

5. Самостоятельно анализировать, критически  мыслить;  
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