
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ ПО ВЫБОРУ «СОЦИОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ» ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА  

НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1 Название специализи-

рованного модуля по 

выбору студента 

Социология личности  

2 Курс обучения Специальности: ТМ, АТП, СП, ТОМП – 3 курс 

3 Семестр обучения 6 семестр 

4 Количество кредитов 2 

5 Ф.И.О. лектора / про-

фессора 

ст. преподаватель Тарелкин Александр Иванович 

канд.филос.наук, доцент, Подошевко Виктор Дмитриевич 

6 Цели специализиро-

ванного модуля по 

выбору студента 

Изучить особенности социализации личности в современных услови-

ях, сформировать осознанное отношение к жизненным ценностям и 

приоритетам, помочь выявить специфику социального и профессио-

нального самоопределения, социального поведения и деятельности. 

7 Пререквизиты Социология 

8 Содержание специали-

зированного модуля 

по выбору студента 

 

Личность как социально-политическое выражение и  индивидуальное 

воплощение определенной системы общественных отношений. Со-

циально-исторические и социально-культурные типы личности. Со-

циально-типические компоненты структуры личности, еѐ функции. 

Динамика проактивного и реактивного фокусов жизнедеятельности 

личности. Компоненты психологической структуры личности. 

9 Рекомендуемая лите-

ратура 

1. Бабосов, Е. М. Прикладная социология : учеб. пособие. - Мн. :   

ТетраСистемс, 2000. - 496с.  

2. Бабосов, Е. М.     Общая социология : учеб. пособие / Е. М. Бабо-

сов. - Мн. :   ТетраСистемс, 2004. - 640с. 

10 Методы преподавания Проблемный, метод формирования личной значимости знаний, ко-

мандные проекты, кейс-технологии, моделирование 

11 Язык обучения Русский 

12 Условия (требования) По завершении изучения курса студент должен: сформировать взгляд 

на личность как объект социологического познания; иметь представ-

ления об основных концепциях и подходах к исследованию лично-

сти; получить информацию о состоянии и динамике личности в со-

временном белорусском обществе. 

 



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ ПО ВЫБОРУ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ» 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА  

НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1 Название специализи-

рованного модуля по 

выбору студента 

Экономическая социология 

2 Курс обучения Специальности: ТМ, АТП, СП, ТОМП – 3 курс 

3 Семестр обучения 6 семестр 

4 Количество кредитов 2 

5 Ф.И.О. лектора / про-

фессора 

ст. преподаватель Минченя Елена Александровна     

6 Цели специализиро-

ванного модуля по 

выбору студента 

Изучить особенности социализации личности в современных услови-

ях, сформировать осознанное отношение к жизненным ценностям и 

приоритетам, помочь выявить специфику социального и профессио-

нального самоопределения, социального поведения и деятельности. 

7 Пререквизиты Социология 

8 Содержание специали-

зированного модуля 

по выбору студента 

 

Личность как социально-политическое выражение и  индивидуальное 

воплощение определенной системы общественных отношений. Со-

циально-исторические и социально-культурные типы личности. Со-

циально-типические компоненты структуры личности, еѐ функции. 

Динамика проактивного и реактивного фокусов жизнедеятельности 

личности. Компоненты психологической структуры личности. 

9 Рекомендуемая лите-

ратура 

1. Бабосов, Е. М.     Прикладная социология : учеб. пособие. - Мн. :   

ТетраСистемс, 2000. - 496с.  

2. Бабосов, Е. М.     Общая социология : учеб. пособие / Е. М. Бабо-

сов. - Мн. :   ТетраСистемс, 2004. - 640с. 

10 Методы преподавания Проблемный, метод формирования личной значимости знаний, ко-

мандные проекты, кейс-технологии, моделирование 

11 Язык обучения Русский 

12 Условия (требования) По завершении изучения курса студент должен: сформировать взгляд 

на личность как объект социологического познания; иметь представ-

ления об основных концепциях и подходах к исследованию лично-

сти; получить информацию о состоянии и динамике личности в со-

временном белорусском обществе. 

 



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ ПО ВЫБОРУ «ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА  

НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1 Название специализи-

рованного модуля по 

выбору студента 

Теория политических систем  

2 Курс обучения Специальности: ТМ, АТП, СП, ТОМП – 2 курс 

3 Семестр обучения 4 семестр 

4 Количество кредитов 2 

5 Ф.И.О. лектора/ про-

фессора 

ст. преподаватель Цумарева Елена Петровна 

6 Цели специализиро-

ванного модуля по 

выбору студента 

Сформировать представление о политике как многоуровневой си-

стеме, о связи теории политической системы с теорией социальных 

систем, способность применять теории организации при анализе 

политики. 

7 Пререквизиты Политология 

8 Содержание специали-

зированного модуля 

по выбору студента 

 

Эволюция взглядов на понятие «система». Общая теория систем. 

Институциональный и системный подходы к анализу политической 

системы. Классические модели политической системы, еѐ типоло-

гия. Применение теории организации в анализе политики как мно-

гоуровневой иерархической системы. Анализ «входов» и «выходов» 

политической системы. Системное исследование международных 

отношений. 

9 Рекомендуемая лите-

ратура 

1. Божанов, В. А. Политология: мир современной политики. - М. 

2008. – с. 86 - 101.   

2. Алманд, Г., Ильин, М. В., Сморгунов А. В. Современная сравни-

тельная политология  - М :   2002.  

10 Методы преподавания Диалого-эвристический, проблемный, формирование личностной 

значимости знаний, метод проектов, метод анализа конкретных си-

туаций. 

11 Язык обучения Русский 

12 Условия (требования) По окончанию изучения специализированного модуля студенты 

должны знать основные категории курса «Теория политических си-

стем», иметь представления об основных этапах формирования тео-

рий политических систем; уметь анализировать и сравнивать тео-

рии политических систем, выявлять их особенности.   

 



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ ПО ВЫБОРУ «ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА  

НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1 Название специализи-

рованного модуля по 

выбору студента 

Теория и практика политических решений  

2 Курс обучения Специальности: ТМ, АТП, СП, ТОМП – 2 курс 

3 Семестр обучения 4 семестр 

4 Количество кредитов 2 

5 Ф.И.О. лектора/ про-

фессора 

ст. преподаватель Артемчик Виталий Викторович 

6 Цели специализиро-

ванного модуля по 

выбору студента 

Сформировать  навыки анализа принимаемых политических реше-

ний, соотнесения теоретических концепций принятия решений с ак-

туальными политическими процессами, помочь выявить специфику 

принятия и анализа принятых решений. 

7 Пререквизиты Политология 

8 Содержание специали-

зированного модуля 

по выбору студента 

 

Сущность и структура политического процесса. Принятие решений 

как часть политического процесса. Основные теории.сущность и 

структура процесса принятия решений. Рациональность политиче-

ских решений, еѐ детерминанта. Субъекты политических решений. 

Фактор риска при принятии политических решений, методы приня-

тия и анализа принятых решений. 

9 Рекомендуемая лите-

ратура 

1.  Решетников, С. В., Решетникова, Т. С. Теория принятия полити-

ческих решений. Функциональный подход. - М. 2012. – 240 с.  

2. Орлов, А. И. Теория принятия решений.  - М : 2006.  – 573 с. 

3. Орлов, А. И. Теория  и методы разработки управленческих реше-

ний.  - М : 2005.  – 496 с. 

4. Дегтярев, А. А. Принятие политических  решений.  - М: 2004.  – 

414 с. 

10 Методы преподавания Диалого-эвристический, проблемный, формирование личностной 

значимости знаний, метод проектов, метод анализа конкретных ситу-

аций. 

11 Язык обучения Русский 

12 Условия (требования) По окончанию изучения курса студент должен иметь представление 

о этапах развития политических решений, знать как применялись те 

или иные теоритические разработки на практике и к каким послед-

ствиям это привело; уметь решать политические проблемы путем 

принятия политических решений; уметь анализировать выдвигаемые 

политические решения; ориентироваться в современном политиче-

ском пространстве современных государств; владеть основными 

терминами и категориями, применяемыми в современной политике. 

 



 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ ПО ВЫБОРУ «ИСТОРИЯ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ 

МЫСЛИ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА НА 2015 – 2016 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1 Название специализи-

рованного модуля по 

выбору студента 

История политических и правовых учений (технические специально-

сти) 

2 Курс обучения Специальности: ТМ, АТП, СП, ТОМП – 2 курс 

3 Семестр обучения 4 семестр 

4 Количество кредитов 2 

5 Ф.И.О. лектора / про-

фессора 

канд.ист.н., доцент Алексейчикова Наталья Николаевна 

6 Цели специализиро-

ванного модуля по 

выбору студента 

Целью изучения специализированного модуля «История политических 

и правовых учений» является изучение сложного процесса историче-

ского развития теоретических представлений о государстве, праве и 

власти в мировоззренческом, философском, цивилизационном и дру-

гих социокультурных аспектах. 

7 Пререквизиты История политических и правовых учений 

8 Содержание специали-

зированного модуля 

по выбору студента 

 

Предмет и методология истории политических и правовых учений. 

Политические и правовые идеи в государствах Древнего Востока, 

Древней Греции и Древнего Рима. политическая и правовая мысль ис-

лама. Политические и правовые учения в Западной Европе в эпоху 

Средневековья, эпоху Возрождения и Эпоху Просвещения. Русская 

политико-правовая мысль в IX–XX вв. Развитие политических и пра-

вовых идей в Западной Европе в XIX–XX вв. Современная политико-

правовая мысль. 

9 Рекомендуемая лите-

ратура 

1. Козлов, В.С. История политических и правовых учений: курс лек-

ций/В.С. Козлов. – Минск: Амалфея, 2011. – 462 с. 

2. История политических и правовых учений/ под ред. О.Э. Лейстера. 

– М.: Юридическая литература, 1997. – 576 с. 

3. Чанышев А.А. История политических учений: учебн. – М.: Кнорус, 

2010. – 405 с. 

4. Зотов В.Д. История политических учений: учебн. для вузов/под 

ред. В.Д. Зотова, А.В. Зотова. – М.: Инфра–М.: Норма М, 2010. – 

565 с. 

10 Методы преподавания Проблемный, метод формирования личной значимости знаний, ко-

мандные проекты, кейс-технологии, моделирование.  

11 Язык обучения Русский 

12 Условия (требования) В результате изучения  специализированного модуля студенты 

должны знать: 1) пути становления и развития в исторической, 

культурологической, цивилизационной и мировоззренческой 

перспективе учений о государстве и праве, 2) причины возникновения 

и развития соответствующих теорий о государстве и праве, факторы, 

которые обуславливают эти процессы, 3) мировоззренческие, 

социально-политические и иные основы учений и доктрин от 

государстве и праве, 4) основные идеи и категории политико-правовой 

идеологии; 5) основные учения о сущности государства и права, 6) 

современные теории о государстве и праве; 7) представителей и 

авторов политико-правовой мысли; уметь: 1) определять школу и 

направления учений и доктрин в контексте развития определенной 

теории, 2) пояснять развитие государственно-правовых институтов в 

связи с возникновением определенного политико-правового учения; 3)  

характеризовать содержание политических и правовых теорий 

соответствующих ученых, их аргументацию; 4)  систематизировать и 

анализировать информацию об основных политико-правовых идеях; 5) 

определять причины, которые вызвали возникновения тех или иных 



учений о государстве и праве; 6) определять практическую значимость 

теорий в период их возникновения и на современный момент; 7) 

анализировать историю политических и правовых учений как 

отражение реальных социальных факторов и интеллектуальных 

потенциалов определенных ученых в контексте потребностей 

соответствующего общества; 8) определять содержание теорий о 

государстве и праве в их историко-хронологическом сопоставлении на 

глобальном и локальном уровнях; 9) комментировать логику 

изложения политического и правового учения того или иного 

мыслителя, его доказательства и методы познания; 10)  определять 

смысл, цели, задачи и гуманистические параметры политико-правовых 

доктрин XX столетия; 11) сопоставлять политико-правовые учения в 

границах тенденций развития современного общества.  
 

 


