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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы социологии и политологии» 

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов»

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке по рабочей профессии, а также при разработке 
программ дополнительного профессионального образования (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) в сфере зоотехнии.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к группе 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
- иметь представление о социологическом подходе в понимании 
закономерностей функционирования и развития общества и личности;

- иметь представление о социальной структуре, социальном расслоении, 
социальном взаимодействии и об основных социальных институтах 
общества;

- иметь представление о социальных движениях и других факторах 
социального изменения и развития;

- иметь представление о сущности власти, субъектах политики, 
политических отношениях и процессах (в России и в мире в целом).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- социологию как науку;
- общество как социокультурную систему;
- социальные и этно-национальные отношения;
- социальные процессы, социальные институты и организации;
- личность, ее социальные роли и социальное поведение;
- социальные движения, социальные конфликты и способы их 

разрешения;
- предмет политологии;
- политическую власть и властные отношения;
- политическую систему;
- субъекты политики;
- политическое сознание;
- политическая культура;



- мировая политика и международные отношения;
- социально-экономические процессы в России.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  74 часа, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  50 часов;
- самостоятельной работы обучающегося -  24 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы социологии и политологии»

№
ур°
ка

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Кол-во
часов
тах/
обяз./

самост.

Дидактические 
материалы и 

средства обучения

Домашнее
задание

Уровень
освоения

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Основы социологии 4/4

1 Тема 1.1. 
Социология как 
наука

Понятие о предмете и объекте исследования науки. 
Функции социологии. Методы социального познания: 
анализ документов, опрос, наблюдение, тестирование, 
эксперимент, социометрия.

2 Проектор, экран, ПК ОИ-1 2

2 Тема 1.2 История 
социологии

Историческая хронология развития мировой социальной 
мысли: древность, средневековье, новое время и 
современность. Развитие отечественной социологии.

2 Проектор, экран, ПК ОИ-1 2

Самостоятельная работа:
Социологическое воображение. Методология 
социологии. Мыслители прошлого о Гражданском 
обществе. Классовая социология Карла Маркса. 
Понимающая социология Макса Вебера.

4 ОИ-2 2

Раздел 2. Социальная динамика 12/4

3

Тема 2.1. Личность в 
системе социальных 
отношении

1. Личность как объект изучения социологии. 
Взаимоотношения личности и общества. Основные 
факторы развития личности. Девиантное поведение и 
социальный контроль.

2 Проектор, экран, ПК ОИ-1 2

4 2. Социальный статус личности. Социальные роли 
личности. Ролевой конфликт и его разрешение.

2 Проектор, экран, ПК ОИ-1 2

8



5
Тема 2.2.
Социализация
личности

Процесс социализации: этапы и стадии. Первичная и 
вторичная социализации. Агенты социализации: семья, 
друзья, школа, СМИ, трудовой коллектив. 
Десоциализация и ресоциализация.

2 Проектор, экран, ПК ОИ-1 2

6 Тема 2.3. Культура 
как социальное 
явление

Культура и общество. Основные элементы культуры. 
Социальные функции культуры. Типология культур.

2 Проектор, экран, ПК ОИ-1 2

7

Тема 2.4. Регуляция 
поведения в 
обществе

1. Социальные отклонения: одобряемые и осуждаемые, 
индивидуальные и групповые. Специфика социальных 
отклонений в обществе.
Теории, объясняющие причины отклонений. 
Отклоняющееся и преступное поведение.

2 Проектор, экран, ПК ОИ-1 2

8 2. Понятие социального взаимодействия, его виды и 
сферы существования. Формы взаимодействия.

2 Проектор, экран, ПК ОИ-1 2

Самостоятельная работа:
Социальные отношения. Основные черты первичной и 
вторичной социализации.
Социализация старости. Статусная дистанция, ее 
значение для формирования социальных отношений

4 ОИ-2 2

Раздел 3. Социальная структура 10/4

9 Тема 3.1. 
Социальные 
общности и группы

Социальные общности. Социальные группы. 
Социально-территориальные общности. Социально
этнические общности.

2 Проектор, экран, ПК ОИ-1 2

10
Тема 3.2.
Социальные
институты

1. Понятие, признаки, роль и значение социальных 
институтов. Социальные институты образования и 
науки. Религия как социальный институт.

2 Проектор, экран, ПК ОИ-1 2

11 2. Семья как социальный институт и малая группа. 2 Проектор, экран, ПК ОИ-1 2
12

Тема 3.3. Общество 
как социальная 
система

Понятие социальной стратификации. Социальная 
мобильность. Общество и его структура. Общество как 
система. Традиционное и современное развитие 
общества.

2 Проектор, экран, ПК ОИ-1 2

9



13 Тема 3.4. 
Социальная 
стратификация и 
мобильность

Социальное неравенство в обществе. Сущность 
социальной стратификации. Понятие социальной 
мобильности, ее причины.

2 Проектор, экран, 
ПК

ОИ-1 2

Самостоятельная работа:
Межличностный конфликт на бытовой, социальной, 
политической основе. Влияние социальных групп на 
развитие современного российского общества.

4 ОИ-2 2

Раздел 4. Основы политологии 4/2

14 Тема 4.1. Политика 
как социальное 
явление

Понятие политологии, объект и предмет исследования. 
Методы политологии. Политические идеи средневековья 
и эпохи возрождения, нового времени и современности. 
Политика, как социальное явление. Функции политики.

2 Проектор, экран, ПК ОИ-1 2

15 Тема 4.2. История 
политической мысли

Политические идеи в истории человеческой 
цивилизации. Российская политология: история и 
современность. Современные зарубежные 
политологические школы и доктрины.

2 Проектор, экран, ПК ОИ-1 2

Самостоятельная работа:
Наука о политике как академическая дисциплина в 
разных странах мира. Основные этапы 
развития политологии в России.

4 ОИ-2 2

Раздел 5. Политическая жизнь общества 10/6

16 Тема 5.1. 
Политическая 
жизнь и 
политическая 
система общества

1. Понятие и признаки политической системы общества. 
Структура и функции политической системы. 
Политическая власть.

2 Проектор, экран, ПК ОИ-1 2

17 2. Сущность и понятие политического режима. Виды 
политических режимов и основания их классификации. 
Характеристика данных режимов - их сходства и отличия.

2 Проектор, экран, ПК ОИ-1 2

10



18 Тема 5.2. 
Политическая 
власть и 
политические 
режимы

Понятие политической власти. Соотношение с 
политическим влиянием и политическим авторитетом. 
Признаки, принципы, формы правления, функции, 
ресурсы политической власти. Механизмы осуществления 
политической власти.

2 Проектор, экран, ПК ОИ-1 2

19 Тема 5.3. 
Политические 
партии и 
партийные 
системы

1. Происхождение и сущность политических партий. 
Место в политической системе общества. Классификация 
партий. Функции в демократическом обществе. 
Конституционно-правовой статус политических партий.

2 Проектор, экран, ПК ОИ-1 2

20 2. Партийные системы: сущность и разновидности. 
Тенденции формирования многопартийной системы в 
российском обществе. Политические движения, 
общественные организации и группы давления. 
Лоббирование в системе политической деятельности. 
Правовое регулирование лоббистской деятельности.

2 Проектор, экран, ПК ОИ-1 2

21 Тема 5.4. 
Политическая 
культура и 
политическое 
сознание

1. Понятие «политическая культура. Типология, 
основные элементы и функции политической культуры. 
Влияние политической культуры на формирование 
политической системы.
Подсистемы политической культуры.

2 Проектор, экран, ПК ОИ-1 2

22 2. Соотношение политической культуры и политического 
сознания. Типы политического сознания. Политический 
менталитет. Политические
ценности, потребности и интересы. Политическое 
поведение. Возможности и пределы регулирования 
политического поведения.

2 Проектор, экран, ПК ОИ-1 2

23 Тема 5.5. 
Внутренняя и 
внешняя политика 
России и 
международные 
отношения

Понятие внешней политики. Её сущность, структура, 
функции и отличия от внутренней политики. История 
становления международных отношений. Роль 
международных организаций. ООН: структура, функции. 
Изменения облика мира на рубеже ХХ - XXI веков. 
Международные конфликты: источники, причины и 
способы их разрешения. Борьба с международным 
терроризмом.

2 Проектор, экран, ПК ОИ-1 2

11



Самостоятельная работа:
Политические идеологии современности. Национально
государственные интересы России в новой 
геополитической ситуации.

4 ОИ-2 2

Раздел 6. Социально-экономические основы политики 4/2

24 Тема 6.1. Человек в 
политике

Политическая социализация как включение личности в 
политику. Политическое сознание: понятие, структура, 
функции, уровни и формы.
Политические права и свободы личности в России.

2 Проектор, экран, ПК ОИ-1 2

25 Тема 6.2. Политика 
и экономика: 
проблемы 
взаимодействия

Политическая социализация как включение личности в 
политику. Политическое сознание: понятие, структура, 
функции, уровни и формы. Специфические особенности 
современного мира.
Издержки социального прогресса.

2 Проектор, экран, ПК ОИ-1 2

Самостоятельная работа:
Сравнение российского пути модернизации с опытом 
других стран. Политические права и обязанности 
гражданина Российской Федерации.

4 ОИ-2 2

Итого обязательной нагрузки 50/24

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

12



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению:

Реализация программы учебной дисциплины требует наличие 
учебного кабинета социально-экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по социологии;
- комплект учебно-наглядных пособий по политологии.

Технические средства обучения:
- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники:

1. Зарубин, В. Г. Основы социологии и политологии : учебное пособие для СПО 
/ В. Г. Зарубин, В. А. Семенов. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай 
Пи Ар Медиа, 2021. — 220 с. — 18БК 978-5-4488-0946-0, 978-5-4497-0775-8.
-  Текст : электронный.

2. Елсуков, А. Н. Основы социологии и политологии : учебное пособие / А. Н. 
Елсуков, А. Н. Данилов. — Минск : Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2019. — 303 с. — 18БК 978-985
503-906-9. — Текст : электронный.

3. Мухаев, Р. Т. Основы социологии и политологии : учебник для учащихся 
средних профессиональных учебных заведений / Р. Т. Мухаев. — Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 495 с. — 18БК 5-238-01087-7. — Текст : 
электронный.

Дополнительные источники:

1. Демидов, Н.М. Основы социологии и политологии: Учебник / Н.М. Демидов.
- М.: Академия, 2019. - 416 с.

2. Демидов, Н.М. Основы социологии и политологии (спо) / Н.М. Демидов, 
А.В. Солодилов. - М.: КноРус, 2018. - 350 с.



3. Кемаев, К. В. Политология : учебно-методическое пособие / К. В. Кемаев. — 
Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2017. — 37 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система.

4. Законы РФ (по мере выхода в свет).

Интернет ресурсы:

1. 1Шр: /ДутулргЪоокзЬор.ги/101737. Мт1
2. 1шр://\у\у\улргъ00к5110р.ги/93393.111:т1
3. 1Шр: //\у\у\улргЪоок51юр.ги/71221.Ыш1
4. 1Шр5: //1п!оигок.ги/



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения и знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения:
Иметь представление о социо логическом подходе в 
понимании закономерностей функционирования и 
развития общества и личности

Анализ предложенных понятий по 
изучаемой теме

Иметь представление о социальной структуре, 
социальном расслоении, социальном 
взаимодействии и об основных социальных 
институтах общества

Опрос по индивидуальным 
заданиям

Иметь представление о социальных движениях и 
других факторах социального изменения и 
развития

Тестовые задания по изучаемой 
теме

Иметь представление о сущности власти, субъектах 
политики, политических отношениях и процессах 
(в России и в мире в целом)

Решение проблемных задач

Знания:
Социология как наука Проверка конспектов лекций
Общество как социокультурная система, 
социальные общности

Проверочные работы по изучаемой 
теме

Социальные процессы, социальные институты и 
организации

Решение ситуационных задач

Личность, ее социальные роли и социальное 
поведение

Подготовка докладов по 
изучаемым темам

Социальные движения, социальные конфликты и 
способы их разрешения

Тестовые задания по изучаемой 
теме

Предмет политологии Проверка конспектов лекций
Политическая власть и властные отношения Решение ситуационных задач
Политическая система, субъекты политики, 
политическое сознание, политическая культура

Проверочные работы по изучаемой 
теме

Мировая политика и международные отношения, 
социально - экономические процессы в России

Опрос по индивидуальным 
заданиям


