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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния  должен быть 

подготовлен к научно-исследовательской и производственно-технологической 

деятельности.  

Цель дисциплины: получение обучающимися знаний о социологии и политологии 

как научной дисциплине, ознакомление их с основными понятиями, принципами, 

методологией современной мировой и отечественной социологической и 

политологической мысли в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

- изучение основных положений и методов политологии и социологии; 

основных идей в истории политической и социологической мысли, современных 

теорий и школ социологии и политической науки;      

- овладение приемами разработки социологической анкеты; навыками 

ведения дискуссии, полемики, диалога, выступления с докладами и сообщениями;     
- воспитание способности к анализу и прогнозированию сложных социальных и 

политических проблем и овладению методикой проведения социологических 

исследований. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-6 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

понятие цивилизации, 

сущность социальной 

стратификации и 

основные модели 

стратификационных 

систем, сущность 

социального 

неравенства, виды и 

типы социальной 

мобильности,  

 

Уметь: 

охарактеризовать 

основные функции 

социальной системы, 

соответствующие им 

подсистемы и 

социальные 

институты, 

социальную структуру 

общества, 

противоречивый 

характер социального 

прогресса 

Владеть навыками: 

выполнения упражнений, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, основными 

терминами темы, 

способностью к анализу и 

обобщению социальной 

информации 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социология и политология» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.06). 

 

3. Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 



Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

ОК-6 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

продвинутый программа общего и среднего 

профессионального 

образования  

 

Культурология 

Организация и 

менеджмент 

Организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Экономика 

агропромышленного 

комплекса 

Государственная итоговая 

аттестация 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Социология и политология» составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 2 

КР СР 

1 Лекции 4  4  

2 Практические занятия 6  6  

3 Подготовка сообщений (доклада)  17  17 

4 Подготовка практических заданий  23  23 

5 Подготовка к устному опросу, тестированию, контрольной 

работе 

 18  18 

6 Подготовка к зачёту  4  4 

7 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт зачет 

8 Всего 10 62 10 62 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Объект, предмет и задачи социологии. Структура социологического 

знания. Методы социологии. Место социологии в системе наук об обществе. Функции 

социологии в современном мире. Предпосылки возникновения социологии. Классические 

социологические теории. Основные признаки и типы общества. Социальная 

стратификация. Социальное неравенство. Социальные реформы и их значение. 

Социальная стабильность и стабильное общество. Социологическое исследование, его 

методы, виды, этапы проведения. Основные признаки и типы общества. Понятие 

культуры, её элементы, виды.  

Раздел 2. Объект, предмет, закономерности политологии. Место политологии в 

системе наук о политике. Структура политического знания. Методы, функции и 

парадигмы политологии. Сущность, структура и функции поли тики. Политика и другие 

сферы общества. 

Раздел 3. Зарождение политической мысли в древности. Политические учения 

античности, Средневековья, эпохи Возрождения и Нового времени. Развитие 

политической мысли в России. 

Раздел 4. Сущность и виды власти. Политическая власть. Политическая система 

общества и политические режимы. Государство, его признаки, функции, типы. Правовое и 



социальное государство. Гражданское общество. Политическая элита и политическое 

лидерство. Политические партии, организации, движения. Сущность, структура и типы 

политического процесса. Избирательный процесс и избирательная система. Понятие и 

типы модернизации. Политическая модернизация, её формы, предпосылки, критерии. 

Средства массовой информации, их функции и роль в обществе. Сущность, этапы и 

факторы политической социализации 
 

 


