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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)  

Целью преподавания дисциплины «Социология и политология» является 

формирование у обучающихся толерантного восприятия социальных и куль-

турных различий на основе знаний об обществе как сложной системе социо-

культурных связей, отношений и тенденций развития современных социаль-

но-политических процессов. 
 
 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 
 

 формирование знаний о структуре общества и стратификации общественных 
систем, механизмах и факторах социальной мобильности и воспроизводства;

 раскрытие сущности политики и механизмов политической власти, основных 
форм устройства и функционирования политической системы общества;

 овладение навыками анализа социальной и политической ситуации и социаль-
ного прогнозирования;

 формирование навыков социального взаимодействия, чувства гражданской 
сопричастности, патриотизма, социальной и культурной толерантности;

 выработка навыков работы в коллективе при организации и проведении кон-
кретного социологического исследования, в том числе разработки программы 
исследования, конструирования инструментария, обработки и анализа инфор-
мации.

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Социология и политология» относится к Базовому модулю 
 

Блока 1. 
 

 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием трудоемкости всех видов учеб-

ной работы)  

Таблица 1 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения  

 Общаятрудоем- Семестры: 
 кость     

Виды учебной работы в час в ЗЕ  6 

   в час  в ЗЕ 

Общая трудоемкость дисциплины 108 3 108  3 

Аудиторные занятия 36 1 36  1 

Лекции 18 0,5 18  0,5 

Практические занятия 18 0,5 18  0,5 

Семинары - - -  - 

Лабораторные работы - - -  - 



Другие виды аудиторных занятий - - -  - 

Самостоятельная   работа   сту- 72 2 72  2 

дента      

Базовая СРС:      

Проработка учебного материала 36 1 36  1 

Подготовка к промежуточной атте- 36 1 36  1 

стации (зачету/экзамену)      

Дополнительная СРС:      

Курсовой проект - - -  - 

Курсовая работа - - -  - 

Итоговая аттестация - - экзамен  

 

1.5 Формируемые компетенции  

Формируемые компетенции: ОК-6 – способность работать в коллективе, толе- 

рантно воспринимая социальные и культурные различия. 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 

ЕЕ ОСВОЕНИЯ  

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

 

Таблица 2 

Распределение фонда времени по видам занятий 
 

   Виды учебной дея-   
 

   тельности, включая  Формы и вид  

   

самостоятельную рабо- 
 

 

    контроля  

   

ту студентов и трудо- 
 

 

   Коды состав- освоения  

   

емкость (в часах/ ин- 
 

Наименование раздела и темы   ляющих ком- составляющих  
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Модуль 1. Социология как наука       
ФОС ТК-1тесты  

        
 

        
 

Тема  1.1.  Введение  в  социоло-       
ОК-6.З 

письменный опрос 
 

гию.  Объект и предмет социо- 
 8 2 - 2 4 

 
 

   
 

логии         
 

Тема 1.2. Общество как соци-  

8 2/2 - 2/1 4 

ОК-6.З письменный опрос и 
 

альная система  ОК-6.У выступление с докла- 
 

        дом 
 

Тема 1.3. Общество и личность       ОК-6.З письменный опрос и 
 

  
8 2/2 - 2/1 4 

ОК-6.У выступление с докла- 
 

  ОК-6.В дом  

       
 

        
 

Модуль 2. Политология как наука      
ФОС ТК-2тесты  

        
 

         
 



Тема 2.1.  Объект и предмет 
8 2/2 - 2/1 4 

ОК-6.З письменный опрос 
 

политологии. 
  

 

       
 

Тема 2.2. Политическая си-      ОК-6.З письменный опрос и 
 

стема и политический режим. 8 2/2 - 2/1 4 ОК-6.У выступление с докла- 
 

Власть.        дом 
 

        
 

Тема 2.3. Государство как по- 
8 2/2 - 2/1 4 

ОК-6.З письменный опрос и 
 

литический институт ОК-6.У выступление с докла- 
 

        дом 
 

        
 

Модуль 3. Прикладные исследования в решении социально-политических про- Групповой отчет 
 

блем        о проведении са- 
 

        мостоятельного 
 

        социологического 
 

        исследования 
 

Тема 3.1. Социологическое ис-      ОК-6.З письменный опрос 
 

следование: сущность  и основ- 
8 2/1 - 2/1 4 

ОК-6.У  
 

ные этапы 
 ОК-6.В  

 

       
 

        
 

        
 

Тема  3.2.  Методы  сбора,  обра-      ОК-6.З письменный опрос 
 

ботки и анализа информации 
8 2/1 - 2/1 4 

ОК-6.У  
 

  ОК-6.В  
 

        
 

         
 

Тема  3.3. Использование  ре-      ОК-6.З презентация творче- 
 

зультатов прикладных  исследо- 
8 2/1 - 2/1 4 

ОК-6.У ского задания 
 

ваний в социально-политической ОК-6.В 
 

 

      
 

практике         
 

Экзамен      36  ФОС ПА-1 
 

ИТОГО:  
108 

18/  
18/8 72 

  
 

  
13 

   
 

        
 

 
 
 
 

 

РАЗДЕЛ 3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

3.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

 

3.1.1 Основная литература  

1. Самыгин С.И. Социология: учеб. пособие для студ. вузов /С.И.Самыгин, 
А.В.Верещагина, И.В.Тумайкин. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К°»°; Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2015. - 288 с. (300 экз.)  
2. Социология: учебник для прикладного бакалавриата /О.Г.Бердюгина [и др.]; 
отв. ред. В.А.Глазырин; Уральская гос. юр. академия. - 5-е изд., перераб. и доп.  
М.: Юрайт, 2014. - 414 с. (10 экз.)  
3. Зеленков М.Ю. Политология: Учебник /М.Ю.Зеленков. М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 340 с.  
4. Волков Ю.Г. Социология: учебник. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.:КНОРУС,  
2011.  
5. Политология: учебник / коллектив авторов; под ред. В.И. Буренко. –  
М.:КНОРУС, 2012. 



3.1.2 Дополнительная литература  

1. Беляев В.А. Политология. Субъекты политики: учеб. пособие /В.А.Беляев; 
Мин-во образ-я и науки РФ, Фед. агентство по образованию, ГОУ ВПО "КГТУ 
им. А.Н. Туполева". - 3-е изд., доп. и перераб. Казань: Изд-во КГТУ им. А.Н. Ту-  
полева, 2010. - 142 с. (119) 

2. Волков Ю.Г. Социология: учебник, 4-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2011. 

320 с. (300)  
3. Гостенина В. И. Социология  управления:  Учебное  пособие. СПб.: Питер, 

2013. — 368 с.: ил. 

4. Политология: учебник /коллектив авторов; под ред. В.И.Буренко.   М.: КНО- 

РУС, 2012. -392 с. (316) 

 

3.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лабора-

торных работ 

1. Материалы, подготовленные преподавателем.  
2. Романенко О.Н. Социология и политология [Электронный ресурс]: Социология 

и политология 11.03.01, ФГОС3 КНИТУ-КАИ, Казань, 2017. – Доступ по логину 

и паролю. URL: 
 
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_290162_1&course_ 

id=_14119_1&mode=reset 

 

3. Горбачева О.В. Организация и проведение конкретного социологического ис-

следования: учебно-метод. пособие для студ. заочн. отд-я /О.В.Горбачева, 

Л.Ш.Акмалова, О.А.Максимова; под ред. О.В.Горбачевой; Мин-во образ-я и 

науки РФ; Федеральное агентство по образ-ю; КГТУ им. А.Н. Туполева. Казань: 

Изд-во КГТУ им. А.Н. Туполева, 2007. - 120 с. http://e-

library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-1395/791735_0000.pdf/index.html 
 

4. Социология и политология: учеб. пособие для студ. техн. спец. 

/А.Р.Ахметгалиева [и др.].; под ред. О.В.Горбачевой; Мин-во образования и науки 

РФ, Фед. агентство по образованию, ГОУ ВПО "КГТУ им. А.Н. Туполева". Ка-

зань: Изд-во КГТУ им. А.Н. Туполева, 2010. - 386 с 
 

5. Политология: Практикум. /В.А.Беляев, Рустем И. Заляев, Рамиль И.Заляев. Ка- 

зань: Изд-во казан. гос. техн. ун-та, 2014. - 92с. 
 
 

 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

3.2.1 Основное информационное обеспечение  

Романенко О.Н. Социология и политология [Электронный ресурс]: Социология и 
политология 11.03.01, ФГОС3 КНИТУ-КАИ, Казань, 2017. – Доступ по логину и 
паролю. URL: 
 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_290162_1& 

course_id=_14119_1&mode=reset 



3.2.2 Дополнительное справочное обеспечение 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU www.elibrary.ru 

2. Электронно-библиотечная система Издательства Лань https://e.lanbook.com/ 

3. Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru 

 

3.3 Кадровое обеспечение 

3.3.1 Базовое образование.  

Высшее образование в области социально-гуманитарных наук и /или нали-
чие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 
дополнительного профессионального образования – профессиональной перепод-

готовки в данной области. 

 

3.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей.  

Наличие методических работ по организации или методическому обеспе-

чению образовательной деятельности по направлению социально-гуманитарных 

дисциплин. 

 

3.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей.  

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-
педагогической работы (не менее 1 года).  

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не ре-

же чем один раз в три года соответствующее области преподавания, либо в обла-

сти педагогики. 

Преподаватель, ведущий дисциплину, должен пройти стажировку или курсы 

повышения квалификации в предшествующие работе 3 года, необходимые для 

реализации требований по проведению дисциплины. 

Педагогические кадры, участвующие в реализации дисциплины, должны быть 

ознакомлены с психолого-физическими особенностями обучающихся лиц с ОВЗ, 

чтобы учитывать их при организации образовательного процесса; должны 

владеть педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами их 

использования в работе с инклюзивными группами обучающихся. 

 


