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1.1
Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной целью изучения дисциплины является социализация
студентов: систематизация и расширение знаний о социальных и
политических проблемах общества; обучение студентов системному,
самостоятельному и критическому анализу основных социальнополитических субъектов, процессов и теорий.
1.2
Задачи дисциплины (модуля).
- изучение основных этапов развития социологической мысли и
современных направлений истории и теории социологии;
- формирование у студентов представления об обществе как сложной
системе социокультурных связей и отношений;
- социологическое осмысление личности, понятия социализации и
социального контроля;
- изучение социального неравенства и стратификации; представление о
горизонтальной и вертикальной мобильности;
- ознакомление с процессом и методами социологического
исследования.
- понимание значения и роли политических систем и политических
режимов в жизни общества, о процессах международной политической
жизни, геополитической обстановке, политическом процессе в России, ее
месте, статусе в современном мире;
- овладение теоретическими и прикладными, аксиологическими и
инструментальными компонентами политического знания, выяснить их роль
и функции в подготовке и обосновании политических решений, в
обеспечении личностного вклада в общественно-политическую жизнь;
- знание о правах и свободах человека и гражданина и умение их
реализовывать в различных сферах жизнедеятельности.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина «Социология и политология» входит в состав базовой
части Блока 1 Дисциплины (модули).
1.4 Осваиваемые компетенции, результаты освоения:
ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.;
ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию
1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или
108 часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.
1.6 Структура (содержание) дисциплины
Объект, предмет, функции социологии. Основные направления и
школы социологии.
Общество как социальная система. Социальная
стратификация и социальная мобильность. Социальные институты и
социальный контроль. Эмпирическая социология. Предмет политологии.
Власть и государство. Политические партии и выборы. Мировой
политический процесс.

1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
1.7.1.Основная литература:
1. Кравченко А.И. Социология и политология: учебник для
бакалавров.- М: Проспект, 2015.- 352 с.
2. Социология и политология. [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студ. техн. спец. / А. Р. Ахметгалиева, В. А. Беляев, О. В. Горбачева и др.
- Казань: Издательство КГТУ им. А.Н. Туполева, 2010 . - 386 с. – Режим
доступа:
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource390/%D0%9C582.pdf/index.html
1.7.2.Дополнительная литература:
3. Социология. [Электронный ресурс]: учебник / Добреньков В.И.,
Кравченко А.И. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 624 с.: 60x90 1/16. – (Высшее
образование:
Бакалавриат)
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=553436
4. Зеленков М. Ю. Политология. [Электронный ресурс]: учебник / М.
Ю. Зеленков. — М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и К°, 2015. —
340 с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342509
5. Политология. [Электронный ресурс]: учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н.
Примова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 384 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат).
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=814428
1.8 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)
1.8.1 Основное информационное обеспечение
• e-library.kai.ru
–
Библиотека
Казанского
национального
исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева
• elibrary.ru – Научная электронная библиотека
• e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань»
• ibook.ru - Электронно-библиотечная система Айбукс
• znanium.com – Электронно-библиотечная система Znanium
1.8.2 Перечень информационных технологий, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
• Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
• Microsoft® Оffice Professional Plus 2010 Russian,
• антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 8,
• Apache OpenOffice.
1.9 Кадровое обеспечение
1.9.1 Базовое образование
Высшее образование в предметной области дисциплины и /или наличие
ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или
наличие дополнительного профессионального образования –
профессиональной переподготовки в области социологии и
политологии.
1.9.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей

Наличие научных и/или методических работ по организации или
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению
социологии и политологии, выполненных в течение трех последних лет.
1.9.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация
преподавателей
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научнопедагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в
области преподаваемой дисциплины на должностях руководителей или
ведущих специалистов более 3 последних лет.
Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не
реже чем один раз в три года соответствующее области социологии и
политологии, либо в области педагогики.

