
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательного учреждение 

высшего  образования «Казанский национальный  исследовательский 

технический университет  им. А.Н. Туполева-КАИ» 

Лениногорский филиал  

Кафедра Естественнонаучных и гуманитарных дисциплин 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

дисциплины (модуля)  

 

«Социология и политология»  

 

Индекс по учебному плану: Б.1.Б.07 

 

Направление подготовки: 15.03.01 Машиностроение 

 

Квалификация: бакалавр  

Профиль подготовки: Оборудование и технология сварочного 

производства 

Виды профессиональной деятельности: проектно-конструкторская, 

производственно-технологическая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лениногорск 2016г.



 

1.1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является систематизация и 

расширение знаний  о социальных и политических проблемах общества; 

обучение студентов  самостоятельному и критическому анализу основных 

социально-политических субъектов, процессов и теорий; подготовка широко 

образованных, творчески мыслящих выпускников, способных к анализу и 

прогнозированию сложных социальных и политических проблем и 

владеющих методикой проведения социологических исследований. 

 

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, выявлению 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» речи относится к базовой 

части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

1.4     Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины: 

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 Содержание дисциплины (модуля)  

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. Социология личности и 

социология молодежи. Предмет политологии. Учение о власти. Государство 

и гражданское общество. Партии, партийные и избирательные системы. 

Мировой политический процесс. 

 


