




1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Целью изучения дисциплины является – системное и предметное 

освоение знаний о социальной, политической и правовой реальности 
современной России и мира, формирование у студентов компетентного 
понимания социальных, политических проблем, источников их 
возникновения и возможных путей разрешения.  

1.2 Для достижения цели ставятся задачи: 
      1.2.1 изучение истории развития социологии, политологии, права, 

основных социологических теорий; 
     1.2.2 овладение основными методами социологического анализа; 
      1.2.3 формирование умения ориентироваться в области новейших 

достижений социологии, политологии и правоведения для решения 
современных и перспективных профессиональных задач; 

      1.2.4 изучение структуры и организации общества, поведения людей в 
обществе, социальных процессов; 

1.2.5 формирование у студентов научного мировоззрения, гражданской 
позиции; 

1.2.6 изучение основ российской правовой системы 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  ВО 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
   ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 
Знает: 
– основные этапы развития социологии, политологии в России и мире; сущность 
основных социологических парадигм; типы обществ и сложные пути их развития; 
разнообразные грани  человеческой культуры и цивилизаций; социальные институты и 
суть институционализации; социальную  структуру общества и стратификацию, виды и 
каналы социальной мобильности, политическую систему России; 
Умеет: 
– объяснить социальные и политические процессы с точки зрения основных парадигм в 
социологии и политологии;  истолковывать отличия в развитии обществ, культур, 
выделять негативные и позитивные тенденции социальных, политических процессов; 
демонстрировать умение избегать идеализации и одномерного подхода к 
действительности;  грамотно строить свою устную и письменную речь, демонстрируя 
знание основных понятий социологии, политологии и права;  использовать нормативные 
правовые документы в своей деятельности; 
Владеет: 
– навыками анализа социальных фактов и использования знаний для прогнозирования 
современной социально-политической, экономической ситуации;  навыками всесторонней 
и объективной оценки социальных политических событий и процессов; основными 
методами работы с научными источниками, навыками работы с информацией в 
глобальных компьютерных сетях;  навыками применения основных методов 

2.1  Требования к предварительной подготовке обучающегося 
2.1.1  Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую 

подготовку по философии (ОК-6) в объеме программы средней школы 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее 
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социологического анализа для решения профессиональных задач; навыками работы с 
нормативными документами в своей профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 Знать: 
3.1.1  основные этапы развития социологии, политологии в России и мире; сущность 

основных социологических парадигм (ОК-4) 
3.1.2 типы обществ и сложные пути их развития; разнообразные грани человеческой 

культуры и цивилизаций; социальные институты и суть институционализации (ОК-
4) 

3.1.3 социальную структуру общества и стратификацию, виды и каналы социальной 
мобильности; политическую систему России (ОК-4) 

3.1.4 чем определяется социальное поведение индивида, причины и пути разрешения 
социальных и политических конфликтов (ОК-4) 

3.1.5 свои права и обязанности как гражданина своей страны; систему органов 
государственной власти и местного самоуправления (ОК-4) 

3.2 Уметь: 
3.2.1 объяснить социальные и политические процессы с точки зрения основных 

парадигм в социологии и политологии (ОК-4); 
3.2.2 истолковывать отличия в развитии обществ, культур, выделять негативные и 

позитивные тенденции социальных, политических процессов (ОК-4);   
3.2.3  демонстрировать умение избегать идеализации и одномерного подхода к 

действительности (ОК-4); 
3.2.4 грамотно строить свою устную и письменную речь, демонстрируя знание основных 

понятий социологии, политологии и права (ОК-4) 
3.2.5 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-4). 
3.3 Владеть: 
3.3.1 навыками анализа социальных фактов и использования знаний для 

прогнозирования современной социально-политической, экономической ситуации 
(ОК-4); 

3.3.2  навыками всесторонней и объективной оценки социальных политических событий 
и процессов (ОК-6); 

3.3.3 основными методами работы с научными источниками, навыками работы с 
информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-6); 

3.3.4 навыками применения основных методов социологического анализа для решения 
профессиональных задач (ОК-6); 

3.3.5 навыками работы с нормативными документами в своей профессиональной 
деятельности (ОК-6). 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Семес
тр 

Не- 
деля 
семестр
а 

Вид учебной нагрузки и их 
трудоемкость в часах 
Лекции Практи

ческие 
занятия 

Лабо
ратор
ные 
работ
ы 

СРС Всег
о 
часов 

  1. Социология                   
1. Предпосылки становления 

социологии, политологии как науки. 
Объект, предмет, функции 
социологии, политологии. Понятие, 
признаки, сущность права. 

 6      2     2     
9 

   
13  
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Общество как система. Социальные 
институты как основа 
функционирования общества. 
Понятие личности в социологии. 
Факторы, влияющие на 
формирование личности в обществе: 
наследственность, культура 
общества, влияние социальной 
группы, индивидуальный опыт.  

 
2. 

Социализация личности: сущность, 
формы, агенты социализации. 
Особенности социализации 
личности инженера. Понятие 
социального статуса и социальной 
роли. Специфика социального 
статуса инженера. Социальный 
контроль и девиация. Социальные 
группы: понятие, признаки, 
функции, типология. Социальные 
классы и социальное неравенство.  

  6       9 9 

 
3. 

Стратификация общества: понятие, 
критерии. Основные классы 
современных обществ. Модели 
социальной стратификации 
Социальная мобильность: понятие, 
виды. Каналы социальной 
мобильности: образование, брак, 
бизнес, политика, армия, церковь, 
наука. Значение вертикальной 
социальной мобильности в 
обществе и в профессиональной 
деятельности.  

6       9  9 

                     2. Политология           
 
4.  

  Природа, сущность, особенности, 
понятие политической власти. 
Структура политической власти: 
объект, субъект, ресурсы. 
Легитимность политической власти 
и способы ее достижения. 
Политический режим: понятие, 
типология. Происхождение, 
признаки, функции государства. 
Формы правления. Парламентская, 
президентская, смешанная 
республика. Монархия и ее 
разновидности.  

  6    2   9   11 

  
5.  

Территориальное устройство 
современных государств. Унитарное 
и федеративное государство. 
Государство и гражданское 
общество. Понятие, признаки 
политической партии. Способы 

6       9   9 
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создания политических партий. 
Функции политической партии. 
Типология политических партий. 
Основные типы партийных систем. 
Особенности многопартийности в 
современной России.  

                    3. Правоведение        
 
6.  

   Норма права: понятие, структура, 
формы. Правовые системы 
современности. Источники права: 
правовой обычай, правовой 
прецедент, нормативно-правовой 
акт. Система права России. Понятие, 
сущность, виды законов. 
Подзаконный нормативный акт. 
Виды подзаконных актов. 
Правотворчество: законодательный 
процесс, основные стадии. Действие 
нормативно-правовых актов. 
Систематизация норм права. 
Конституция: понятие, содержание, 
виды.  

  6     9   9 

  
7.  

Конституционное развитие России 
(1918-1993 гг.). Особенности 
принятия Конституции РФ 1993 г. 
Основные главы КРФ 1993 г. 
Основы конституционного строя РФ 
Конституционно-правовой статус 
РФ. Конституционно-правовой 
статус субъектов РФ. Состав РФ. 
Конституционно-правовой статус 
республик, краев, областей, 
автономий. Президент РФ, его 
конституционный статус. Функции 
Президента РФ. Порядок избрания 
Президента и прекращение его 
обязанностей. Полномочия 
Президента РФ. Федеральное 
собрание РФ: конституционно-
правовой статус, структура, 
организация деятельности палат 
ФС. Компетенция Совета 
Федерации и Государственной 
Думы. Правительство РФ: состав, 
порядок формирования. Функции и 
полномочия правительства РФ. 
Судебная власть. Конституционный 
статус Конституционного суда РФ, 
Верховного суда, Высшего 
Арбитражного суда РФ.  

6        
8 

  8 

Итого за семестр 2 4  62 68 
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4.1 Лекции 
                                                              СЕМЕСТР  6 

Неделя 
семестра Тема и содержание лекции Объем 

часов 

В том числе, в 
интерактивной 

форме (ИФ) 
                                        1.Социология 2  

 

Введение  
Предпосылки становления  социологии, 

политологии как  науки. Объект, предмет, функции 
социологии, политологии. Понятие,  признаки,  сущность  
права. Общество как система. Социальные институты как 
основа функционирования общества. 

1 - 

 

Личность и её роль в обществе  
Понятие личности в социологии. Факторы, 

влияющие на  формирование личности в обществе: 
наследственность, культура  общества, влияние 
социальной  группы, индивидуальный  опыт. 
Социализация личности: сущность, формы, агенты 
социализации. Особенности  социализации  личности. 
Понятие социального статуса и социальной роли. 
Специфика социального  статуса.  

0,5 - 

 

Социальная стратификация и социальная 
мобильность в обществе 

Социальные  группы:  понятие, признаки,   
функции, типология. Социальные классы  и социальное 
неравенство.   Стратификация  общества: понятие,  
критерии.  Основные  классы  современных  обществ. 
Модели  социальной  стратификации. Социальная  
мобильность: понятие, виды. Каналы  социальной  
мобильности:  образование,  брак,  бизнес,  политика,  
армия,  церковь, наука. Значение  вертикальной  
социальной  мобильности  в  обществе и в  
профессиональной  деятельности.   

0,5  

                        2. Политология   

 

Политическая власть и её роль в обществе 
    Природа, сущность, особенности, понятие 

политической власти. Структура политической власти: 
объект, субъект, ресурсы. Легитимность политической 
власти и способы ее достижения. Политический режим: 
понятие, типология. 

-  

 

Государство в политической системе 
Происхождение, признаки, функции государства. 

Формы правления. Парламентская, президентская, 
смешанная республика. Монархия и ее разновидности. 
Территориальное устройство современных государств. 
Унитарное и федеративное государство. Правовое 
государство и гражданское общество.  

 
-  

 

Политические партии в системе политических 
отношений 
Понятие, признаки политической партии. Способы 
создания политических партий. Функции политической 

-  
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партии. Типология политических партий. Основные типы 
партийных систем. Особенности многопартийности в 
современной России.  

                        3. Правоведение   

 

Право и его нормы. Правотворчество.  
Норма права: понятие, структура, виды. Правовые 

системы современности. Источники права: правовой 
обычай, правовой прецедент, нормативно-правовой акт. 
Система российского права. Понятие,  сущность, виды 
законов. Подзаконный нормативный акт. Виды 
подзаконных актов. Правотворчество: законодательный 
процесс, основные стадии. Действие нормативно-
правовых актов. Систематизация норм права. 

-  

 

Конституция – основополагающий правовой 
акт государства, основа федерализма в России. 

Конституция: понятие, содержание, виды. 
Конституционное развитие России (1918-1993 гг.). 
Особенности принятия Конституции РФ 1993 г. 
Основные главы Конституции РФ 1993 г. Основы 
конституционного строя РФ. Конституционно-правовой 
статус РФ и субъектов РФ. Права и свободы человека и 
гражданина. Конституционные обязанности. 

-  

 

Высшие органы государственной власти РФ. 
Президент РФ, его конституционный статус. 

Функции Президента РФ. Порядок избрания Президента 
и прекращение его обязанностей. Полномочия 
Президента РФ. Федеральное собрание РФ: 
конституционно-правовой статус, структура, организация 
деятельности палат ФС. Компетенция Совета Федерации 
и Государственной Думы. Правительство РФ: состав, 
порядок формирования. Функции и полномочия 
правительства РФ. Судебная власть РФ. 
Конституционный статус Конституционного суда РФ, 
Верховного суда, Высшего Арбитражного суда РФ. 

  

Итого часов 2  
4.2 Практические занятия 

СЕМЕСТР 6 
Нед
еля 
сем
естр
а 

Тема и содержание практического занятия Объе
м  
часов 

В том 
числе, в 
интерактив
ной форме 
(ИФ) 

Виды 
контроля 

1. Социология 2   
 Вводное занятие. Цели и  задачи  курса 

«Социология, политология,  правоведение». 
0,5 - Опрос 

 Личность  и  общество. 1 - Опрос, 
решение 

логических 
заданий 

 Социальная  структура  общества  и  социальная  
стратификация. 
 

0,5  Опрос, 
тестировани

е 
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                      2. Политология 2   
 Политическая  власть  и  ее  осуществление  в  

обществе. 
1  Опрос 

 Государство - основной  институт  
политической  системы. 

0,5  Опрос, 
решение 

логических 
заданий 

 Политические  партии  и  партийные  системы. 0,5  Опрос, 
тестировани

е 
                      3. Правоведение    
 Понятие  права. Структура  права  и  его  

действие. 
-  Опрос, 

решение 
логических 

заданий 
 Конституция - основной  закон 

демократического  государства 
-  Опрос, 

решение 
логических 

заданий 
 Система  органов  государственной  власти  и  

местного  самоуправления. 
 

-  Опрос, 
тестировани

е 
Итого часов 4   
4.4 Самостоятельная работа студента (СРС) 
Неделя 

семестра Содержание СРС Виды 
контроля 

Объем 
часов 

 Зачет 62 
 Изучение теоретического  материала 

по    истории  социологии, 
политологии по  учебным  пособиям,  с  
использованием электронных  
ресурсов, подготовка  сообщений.  

Опрос, обсуждение 
сообщений  

8 
 
 

 

Изучение теоретического  материала 
по  теме «Социальный контроль и 
социальная девиация» по учебным  
пособиям  с  использованием 
электронных  ресурсов, подготовка  к 
решению  логических  заданий, 
подготовка сообщений, подготовка к 
тестированию. 

Опрос, обсуждение 
сообщений, выполнение 
логических заданий, 
тестирование  

8 

 

Изучение теоретического  материала 
по теме «Политическая система 
общества» по    учебным  пособиям,  с 
использованием электронных  
ресурсов, подготовка  сообщений. 

Опрос, обсуждение 
сообщений, выполнение 
логических заданий 

8 

 

Изучение теоретического  материала 
по темам «Политические  отношения  
и  процессы», «Политические элиты и 
политическое лидерство» по    
учебным  пособиям,  с  
использованием электронных  
ресурсов, подготовка  сообщений. 

Опрос, обсуждение 
сообщений,  решение 
логических заданий 

 8 

 9 



 

Изучение теоретического  материала 
по темам «Международные отношения 
и внешняя политика», «Политические 
конфликты» по    учебным  пособиям,  
с  использованием электронных  
ресурсов, подготовка  сообщений, 
подготовка к тестированию. 

Опрос, обсуждение 
сообщений, тестирование 

 
 

8 

 

Изучение теоретического  материала 
по темам «Административное  право», 
«Уголовное право»  по    учебным  
пособиям,  с  использованием 
электронных  ресурсов, подготовка  
сообщений. 

Опрос, обсуждение 
сообщений, выполнение 
логических заданий 8 

 Изучение теоретического  материала 
по теме «Гражданское  право», по 
учебным  пособиям,  с  
использованием электронных  
ресурсов, подготовка  сообщений.     

Опрос, обсуждение 
сообщений, проверка 
конспекта 

 
8 

 

Изучение теоретического  материала 
по теме « Трудовое  право», 
«Семейное  право», «Местное 
самоуправление»  по    учебным  
пособиям,  с  использованием 
электронных  ресурсов, подготовка  
сообщений, подготовка к 
тестированию. 

Опрос, обсуждение 
сообщений,  тестирование  

6 

 ИТОГО  62 
Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплин 

образовательных программ высшего образования  
Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию 

процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной 
работы.  

1. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Студентам необходимо ознакомиться с содержанием рабочей программы 

дисциплины (далее - РПД), с ее целями и задачами, связями с другими дисциплинами 
образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, 
имеющимся на образовательном портале вуза, с графиком консультаций преподавателей 
кафедры.  

1.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 
Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в 
центре внимания кафедры.  

Студентам необходимо:  
- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором. Данный материал будет охарактеризован, 
прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 
предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 
основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то 
обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на 
практических занятиях.  
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1.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  
Студентам следует:  
- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 
самостоятельного решения;  

2. Методические рекомендации по выполнению различных форм 
самостоятельных домашних заданий  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 
заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 
дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 
заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 
установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 
оформлению.  

Студентам следует:  
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 
вопросы;  

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие 
теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их 
обсуждения на плановой консультации.  

3. Методические рекомендации по работе с литературой  
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей 
литературы, как в библиотеке, так и дома.  

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 
литература.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  
Дополнительная литература - это различные справочники, энциклопедии, интернет 

ресурсы.  
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 В рамках изучения дисциплины предусмотрены следующие образовательные 

технологии: 
5.1    Лекции: 

Лекционные занятия проводятся с использованием   схем, графиков с применением  
мультимедийных средств, видеофрагментов. Следует разумно сочетать  различные 
методы рассмотрения материала, уделяя особое внимание разъяснению    сущности 
социальных и политических явлений, процессов и систем. В лекциях должны найти 
отражение основные этапы становления и развития социологической и 
политологической науки, анализ типологии социальных и политических институтов 
и организаций, их функций в обществе, вклад в науку отечественных  социологов и 
политологов.  В целях стимулирования самостоятельной работы студентов и 
экономии времени на лекции учебный материал второстепенного значения может 
быть вынесен на самостоятельную проработку. В соответствии с требованиями 
ФГОС ВО  предусматривается широкое использование интерактивных форм 
проведения лекций  (проблемные, лекции-дискуссии, лекции-конференции и др.)..  
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5.2 Практические занятия: 
– совместное обсуждение вопросов лекций,  
– проведение письменных проверочных работ; 

5.3 Самостоятельная работа студентов: 
изучение теоретического материала, 
подготовка к лекциям и практическим занятиям, 
работа с учебно-методической литературой, 
оформление конспектов лекций; 
подготовка к текущему контролю успеваемости, а также промежуточной 
аттестации; 

5.4 консультации по всем вопросам учебной программы и курсовой работе. 
5.5  Информационные технологии: 

– личный кабинет обучающегося; 
– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 
использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных 
энциклопедий и баз данных; 
– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 
переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 
Паспорт компетенций для текущего контроля для РПД 

Разделы  
дисциплины 

Объект 
контроля 

Форма  
контроля 

Метод  
контроля 

Срок  
выполнения 

Предпосылки 
становления 
социологии, 

политологии как 
науки. 

Понятие 
личности в 
социологии. 
Факторы, 

влияющие на 
формирование 

личности в 
обществе: 

наследственность, 
культура 
общества, 
влияние 

социальной 
группы, 

индивидуальный 
опыт. 

Опрос Устный  

Социализация 
личности: 
сущность, 

формы, агенты 
социализации. 

Особенности 
социализации 

личности 
инженера. 
Понятие 

социального 
статуса и 

социальной роли. 

Опрос Устный  

Природа, 
сущность, 

особенности, 

Политический 
режим: понятие, 

типология. 

Опрос Письменный  
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понятие 
политической 

власти. 

Происхождение, 
признаки, 
функции 

государства. 
Формы 

правления. 
Норма права: 

понятие, 
структура, 

формы. 
Правовые 
системы 

современности. 

Источники 
права: правовой 
обычай, право-
вой прецедент, 
нормативно-

правовой акт. 
Система права 

России. 

Опрос Письменный  

Понятие, 
сущность, виды 

законов. 
Подзаконный 
нормативный 

акт. Виды 
подзаконных 

актов. 

Опрос Письменный  

Правотворчество: 
законодательный 
процесс, 
основные стадии. 
Действие 
нормативно-
правовых актов. 
Систематизация 
норм права. 
Конституция: 
понятие, 
содержание, 
виды.  

Опрос Письменный  

Основы 
конституционного 

строя РФ 
Конституционно-
правовой статус 

РФ. 

Конституционно-
правовой статус 
субъектов РФ. 

Состав РФ. 
Конституционно-
правовой статус 

республик, краев, 
областей, 

автономий. 
Президент РФ, его 
конституционный 
статус. Функции 
Президента РФ. 

Опрос Устный  

Территориальное 
устройство 

современных 
государств. 

Государство и 
гражданское 

общество. 
Понятие, признаки 

Опрос Устный  
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Унитарное и 
федеративное 
государство. 

политической 
партии. Способы 

создания 
политических 

партий. 
Основные типы 

партийных 
систем. 

Особенности 
многопартийности 
в современной 
России.  

Опрос Письменный  

Полная спецификация оценочных средств, процедур и контролируемых  результатов 
в привязке к формируемым компетенциям, показателей и критериев оценивания 
приводится в Фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к 
рабочей программе. 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Рекомендуемая литература 
№ п/п Авторы, 

составители 
Заглавие Вид 

издания, 
год 

Обеспеченнос
ть 

7.1.1. Основная литература 
7.1.1.1  Кравченко 

А.И. 
Социология: учебник для вузов. 

М.:ЮНИТИ-  ДАНА.- 479 с.  
 2005,  
печат. 

0,5 

7.1.1.2   Мухаев Р.Т. Политология: учеб. для  студентов 
вузов.- 3-е изд., перераб. И доп.-М.: 
ЮНИТИ-ДАНА.-495 с. 

2008,  
печат. 

0,5 

7.1.1.3 Кутафин 
О.Е. 

Правоведение: учебник. М.: Юрист . - 
2007. 400 с.  

2007,  
печат. 

0,5 

7.1.2. Дополнительная литература 
 
 
 
 
 
 

7.1.2.1 Обертяева 
И.А., 

   
 

   

Социология: учеб.  пособие.- Воронеж: 
ГОУВПО «ВГТУ». - 197 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012,  
печат. 

0,5 

7.1.2.2 Обертяева 
И.А., 
Брицкая Л.А,  

 
   

Основные теории современной социальной 
и политической  науки. – Воронеж: ФГБОУ 
ВПО «ВГТУ».  - 134 с.  

2011, электр. 1 

7.1.2.3 Обертяева 
И.А., 
Брицкая Л А   

 
   

Политология: учеб. пособие. – Воронеж: 
ГОУВПО «ВГТУ» - 212 с. 

 

2009,  
печат. 

0,5 

7.1.2.4 Обертяева 
И.А.,Брицкая 
Л.А, 

 
   

Социология, политология, правоведение: 
2чеб.пособие.  Ч.1. Воронеж: ГОУВПО 
«ВГТУ». – 201 с. 

 2013,  
печат. 

0,5 

7.1.3 Методические разработки 
7.1.3. 1 Обертяева 

И.А., Брицкая 
Л.А., 
Прибытков 
А.А. и др. 

Методические  указания  к  семинарским  
занятиям  по курсу «Социология» для 
студентов всех специальностей.- 
Воронеж: ГОУВПО «ВГТУ». - 41 с. 

58-2009 
печат. 

0,1 

7.1.3.2 Обертяева 
И.А., Брицкая 
Л.А., 
Прибытков 
А.А.и др. 

Методические  указания  к  семинарским  
занятиям  по курсу «Политология» для 
студентов всех специальностей. - 
Воронеж: ГОУВПО «ВГТУ». - 47с. 

59-2009 
печат. 

0,1 

7.1.3.3 Обертяева Методические  рекомендации  для  84-2009 0,1 
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И.А., Брицкая 
Л.А., 
Мирошникова 
А.В. и др. 

преподавателей  по дисциплине 
«Социология». – Воронеж: ГОУВПО 
«ВГТУ». - 37 с. 

печат. 

7.1.3.4 Обертяева 
И.А., Брицкая 
Л.А., 
Прибытков 
А.А. и др. 

Методические рекомендации для 
преподавателей по дисциплине 
«Политология». - Воронеж: ГОУВПО  
«ВГТУ». - 53 с. 

90-2012 
печат. 

0,1 

7.1.3.5 Обертяева 
И.А., Брицкая 
Л.А., 
Чекменёва 
Т.Г. и др. 

Логические вопросы и проблемные 
задания  по социологии для студентов 
всех специальностей очной формы 
обучения. - Воронеж: ГОУВПО «ВГТУ». 
- 33 с.  

32-2011 
электр. 

1 
файл 

7.1.3.6 Обертяева 
И.А., Брицкая 
Л.А., 
Мирошникова 
А.В. и др. 

Тесты по социологии, политологии, 
правоведению для  студентов  всех  
специальностей. Воронеж: ГОУВПО 
«ВГТУ».- 24 с. 

136-2006 
печат. 

0.1 

7.1.3.7 Обертяева 
И.А.. Брицкая 
Л.А., 
Чекменёва 
Т.Г. и др. 

Ключ  к  тестам  по  социологии, 
политологии, правоведению. - Воронеж: 
ГОУВПО «ВГТУ».- 62 с. 

69-2007 
печат. 

0,1 

7.1.3.8 Обертяева 
И.А., Брицкая 

Л.А., 
Чекменёва 
Т.Г. и др. 

Тесты по социологии для студентов всех 
специальностей. - Воронеж: ГОУВПО 
«ВГТУ». - 44 с. 

68-2007 
печат. 

0,1 

7.1.3.9 Обертяева 
И.А., Брицкая 
Л.А., 
Мирошникова 
А.В. и др. 

Ключ к тестам  по социологии для  
студентов  всех  специальностей.-  
Воронеж: ГОУВПО «ВГТУ». - 62 с. 

69-2007 
печат. 

0,1 

7.1.3.10 Обертяева 
И.А., Брицкая 
Л.А., 
Прибытков 
А.А. и др. 

Методические  указания  к  семинарским  
занятиям  по курсу «Социология, 
политология, правоведение» для 
студентов всех специальностей. – 
Воронеж: ГОУВПО «ВГТУ». – 52 с. 

89-2010 
печат. 

0,1 

7.1.3.11 Чекменёва 
Т.Г, 

Прибытков 
А.А. 

Методические указания по теме 
«История социально-политических 
учений» для студентов всех 
специальностей. Воронеж: ГОУВПО 
«ВГТУ». - 47 с. 
 

100-2008 
печат. 

1 

7.1.3.12 Обертяева 
И.А., Брицкая 
Л.А., 
Мирошникова 
А.В. и др. 

Логические вопросы  и проблемные 
задания  по политологии для студентов 
всех специальностей очной формы 
обучения. - Воронеж: ГОУВПО «ВГТУ». 
– 33 с. 
 

33-2011 
электронны

й 

1 
файл 

7.1.3.13 Обертяева Логические вопросы и проблемные 43-2013 1 
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И.А., Брицкая 
Л.А., 
Чекменёва 
Т.Г. и др. 

задания по «Социологии, политологии, 
правоведению» для студентов всех 
специальностей очной формы обучения. 
Воронеж: ФГБОУ ВПО «ВГТУ». – 44 с. 

электронны
й 

файл 

7.1.4 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
7.1.4.1 Методические указания к выполнению практических работ представлены на 

сайте: http://vorstu.ru/kafedrry/ftf/kaf/frp/uchpl/ 
7.1.4.2 Компьютерные практические работы: 

 1.Чекменёва Т.Г., Рыков С.А., Корвяков А.Г. Обучающе-контролирующая 
программа по политологии на тему «Политическая власть и режимы» 
//Алгоритмы и программы. Информационный бюллетень. 2007. №4. с.10 

7.1.4.3 Мультимедийные видеофрагменты 
1. Лекция профессора А.И.Антонова о демографии и социологии семьи 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=-
Av25NMBU60 
2. Фурсов А. Информационное общество [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

 http://video.mail.ru/mail/golicynandrei/6/8.html 
3. Лекция по актуальным вопросам политологии Соловьева А. И. МГУ 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.youtube.com/watch?v=ZeAyAz_TWmw 
4. Лекция Александра Дугина в МГУ по основам геополитики [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=CQs083ogkTA 
5. Политология. Власть. Часть1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.youtube.com/watch?v=OqlTEIYFe-I 
6. Анучкин В.А. Вводная лекция. Теория права и государства (27 апреля 2012) 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.youtube.com/watch?v=RZdRmENAqww 
7. Лекция В.Д. Зорькина о Конституции и правосудии (Государственная Дума 22 
марта 2013 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.youtube.com/watch?v=-1qGxseUxN4 

7.1.4.4 Мультимедийные лекционные демонстрации: слайды (схемы) по 
политологии, социологии, правоведению. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

8.1 Специализированная  лекционная  аудитория, оснащенная оборудованием 
для лекционных демонстраций и проекционной аппаратурой  

8.2 Учебные лаборатории - 
8.3 Кабинеты, оборудованные проекторами и интерактивными досками -  
8.4 Натурные лекционные демонстрации -  

Карта обеспеченности рекомендуемой литературой 
дисциплины «Политология, социология, правоведение» 

№ 
п/п 

Авторы, 
составители 

Заглавие  Год 
издания. 
Вид 
издания. 

Обеспеченность 

1. Основная литература 
Л1.1 Мухаев Р.Т. 

 
   Политология: учебник / Р. Т. Мухаев. - 
3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА. - 495 с. 

2008,  
печат. 

0,19 

Л1.2 Волков Ю.Г. 
и др.  

   Социология: учебник / Ю. Г. Волков [и 
др.]. - 3-е изд. - М.: Гардарики. - 512 с. 

2007,  
печат. 

0,19 

Л1.3 Кутафин Правоведение: учебник для неюридич. 2007,  0,14 
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ОЕ. вузов / под ред. О.Е. Кутафина. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юристъ.- 400 с.  

печат. 

2. Дополнительная литература 
Л2.1 Обертяева 

И.А., 
Брицкая 
Л.А., 
Чекменева 
Т.Г. и др. 

Социология: учеб. пособие / под ред. И. 
А. Обертяевой. - Воронеж: ГОУВПО 
«Воронежский государственный 
технический университет». - 197 с.  

2007,  
печат. 

0,18 

Л2.2 Обертяева 
И.А., 
Брицкая 
Л.А., 
Чекменева 
Т.Г. и др. 

Основные теории современной 
социальной и политической науки 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
под ред. И.А. Обертяевой. - Электрон. 
текстовые, граф. дан. ( 590 Кбайт ). - 
Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный технический 
университет». - 1 файл.  

2013, 
электр. 

1 

Л2.3 Обертяева 
И.А., 
Брицкая Л.А, 
Чекменёва 
Т.Г. и др. 

Политология: учеб. пособие. – Воронеж: 
ГОУВПО «ВГТУ» - 212 с. 

 

2009,  
печат. 

0,5 

Л2.4 Обертяева 
И.А., 
Брицкая Л.А, 
Чекменева 
Т.Г. и др. 

Социология, политология, правоведение: 
Учеб.пособие.  Ч.1. Воронеж: ГОУВПО 
«ВГТУ». – 201 с. 

2010,  
печат. 

0,5 

3. Методические разработки 
Л3.1  Обертяева 

И.А., Брицкая 
Л.А., 
Прибытков 
А.А. и др. 

Методические  указания  к  семинарским  
занятиям  по курсу «Социология» для 
студентов всех специальностей.- Воронеж: 
ГОУВПО «ВГТУ».- 41 с. 

58-
2009 

печат. 

0,1 

Л3.2 Обертяева 
И.А., Брицкая 
Л.А., 
Прибытков 
А.А.и др. 

Методические  указания  к  семинарским  
занятиям  по курсу «Политология» для 
студентов всех специальностей. - 
Воронеж: ГОУВПО «ВГТУ», 2009. - 47с. 

59-
2009 

печат. 

0,1 

Л3.3 Обертяева 
И.А., Брицкая 
Л.А., 
Мирошникова 
А.В. и др. 

Методические  рекомендации  для  
преподавателей  по дисциплине 
«Социология». – Воронеж: ГОУВПО 
«ВГТУ».- 37 с. 

84-
2009 

печат. 

0,1 

Л3.4 Обертяева 
И.А., Брицкая 
Л.А., 
Прибытков 
А.А. и др. 

Методические рекомендации для 
преподавателей по дисциплине 
«Политология». - Воронеж: ГОУВПО  
«ВГТУ». - 53 с. 

90-
2010 

печат. 

0,1 

Л3.5 Обертяева 
И.А., Брицкая 
Л.А., 
Чекменёва 

Логические вопросы и проблемные 
задания  по социологии для студентов 
всех специальностей очной формы 
обучения. - Воронеж: ГОУВПО «ВГТУ». 

32-
2011 

электр. 

1 
файл 
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Т.Г. и др. - 33 с.  
Л3.6 Обертяева 

И.А., Брицкая 
Л.А., 
Мирошникова 
А.В. и др. 

Тесты по социологии, политологии, 
правоведению для  студентов  всех  
специальностей. Воронеж: ГОУВПО 
«ВГТУ». - 24 с. 

136-
2006 

печат. 

0.1 

Л3.7 Обертяева 
И.А.. Брицкая 
Л.А., 
Чекменёва 
Т.Г. и др. 

Ключ  к  тестам  по  социологии, 
политологии, правоведению. - Воронеж: 
ГОУВПО «ВГТУ».- 62 с. 

69-
2007 
печат. 

0,1 

Л3.8 Обертяева 
И.А., Брицкая 
Л.А., 
Чекменёва 
Т.Г. и др. 

Тесты по социологии для студентов всех 
специальностей. - Воронеж: ГОУВПО 
«ВГТУ». - 44 с. 

68-
2007 

печат. 

0,1 

Л3.9 Обертяева 
И.А., Брицкая 
Л.А., 
Мирошникова 
А.В. и др. 

Ключ к тестам  по социологии для  
студентов  всех  специальностей.-  
Воронеж: ГОУВПО «ВГТУ».- 62 с. 

69-
2007 

печат. 

0,1 

Л3.10 Обертяева 
И.А., Брицкая 
Л.А., 
Прибытков 
А.А. и др. 

Методические  указания  к  семинарским  
занятиям  по курсу «Социология, 
политология, правоведение» для 
студентов всех специальностей. – 
Воронеж: ГОУВПО «ВГТУ». – 52 с. 

89-
2010 

печат. 

0,1 

Л3.11 Чекменева 
Т.Г, 
Прибытков 
А.А. 

Методические указания по теме 
«История социально-политических 
учений» для студентов всех 
специальностей. Воронеж: ГОУВПО 
«ВГТУ». - 47 с. 
 

100-
2008 

печат. 

1 

Л3.12 Обертяева 
И.А., Брицкая 
Л.А., 
Мирошникова 
А.В. и др. 

Логические вопросы  и проблемные 
задания  по политологии для студентов 
всех специальностей очной формы 
обучения. - Воронеж: ГОУВПО «ВГТУ». 
– 33 с. 
 

33-
2011 

электр. 

1 
файл 

 
 

Зав. кафедрой истории и политологии                       Н.А. Душкова 
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