




Раздел 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Цель изучения дисциплины – системное и предметное освоение 
студентом знаний о социальной, политической, 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 сформировать у студентов систематизированные научные знания, 
которые послужат теоретической базой для осмысления социально-
политических процессов и закономерностей развития общества; 

1.2.2 формирование системы знаний и умений, связанных с изучением 
государственно-правовой действительности в теоретическом 
аспекте; 

1.2.3 актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию 
особенностей формирования и развития государственно-правовых 
явлений; 

1.2.4 ознакомление с движущими силами и закономерностями 
политических процессов, различными формами проявления 
политической реальности, местом личности в политической системе 
общества и деятельностью политических организаций. 

 
 Раздел 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

ПВК-16 Способностью применять положения и методы гуманитарных наук для 
решения инженерной деятельности 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Цикл (раздел) ООП: Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический                                           
(код дисциплины в УП) Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

2.1.1  Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку 
по «Обществознанию» в  объеме  программы  средней   школы 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
(модуля) необходимо как предшествующее 

2.2.1 
2.2.2 
 

Б1. Б2. История 
Б1. Б3. Философия 

Раздел 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 



 
3.1 Знать: 
3.1.1 основные этапы развития социологии, политологии в России и мире (ОК-4); 
3.1.2 разнообразные грани человеческой культуры и цивилизаций (ОК-4); 
3.1.3 сущность основных социологических парадигм; типы обществ и сложные пути их 

развития (ОК-4); 
3.1.4 социальные институты и суть институционализации (ОК-4); 
3.1.5 социальную структуру общества и стратификацию, виды и каналы социальной 

мобильности (ОК-4); 
основные методы и принципы решения инженерных наук (ПВК-16) 

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 плюсы и минусы 

социальных, политических процессов (ОК-4); 
3.2.3 грамотно строить свою устную и письменную речь, демонстрируя знание основных 

понятий социологии, политологии и права (ОК-4); 
применять гуманитарные навыки для решения инженерных задач (ПВК-16) 
 

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 основными методами работы с научными источниками (ОК-4); 
3.3.3 навыками применения основных методов социологического анализа для решения 

профессиональных задач (ОК-4); 
психологическими методами и положениями в области инженерии (ПВК-16) 

 
Раздел 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п./
п 

Наименование раздела 
дисциплины Семестр Неделя семестра 

Вид учебной нагрузки и их 
трудоемкость в часах 
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В
се

го
 ч

ас
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1 Социология 5 1-6 6 6 - 24 24 
2 Политология 5 7-12 6 6 - 24 24 
3 Правоведение 5 13-18 6 6 - 24 24 

Итого      18    18 - 72 108 
 
4.1 Лекции  

Нед
еля 
сем
ест
ра 

Тема и содержание лекции Объем 
часов 

В том числе, 
в интерактив-

ной форме 
(ИФ) 

5 семестр 18 7 



                                        1.Социология 6 1 

1 

Введение  
Предпосылки становления  социологии, политологии как  

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

Самостоятельное изучение. История социологии и 
политологии 

2 - 

2 

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  инженера. Понятие 
социального статуса и социальной роли. Специфика социального  
статуса  инженера.  

Самостоятельное изучение. Социальная девиация с позиций 
разных социологических парадигм. Социальный контроль: сущность 
и типология.   

2 - 

3 

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.   

Самостоятельное изучение. Социальные изменения и 
концепции социального развития. Социальный конфликт как 
источник социальных изменений. Глобализация социальных 
процессов. 

2 1 

                        2. Политология 6 3 

4 

Политическая власть и политические режимы 
Природа, сущность, особенности, понятие политической 

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

Самостоятельное изучение. Политическая система общества. 

2 1 

5 

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.  

Самостоятельное изучение. Политические отношения и 
процессы. Политические элиты и лидерство. 

2 1 

6 
Политические партии и партийные системы 
Понятие, признаки политической партии. Способы создания 

политических партий. Функции политической партии. Типология 
2 1 



политических партий. Основные типы партийных систем. 
Особенности многопартийности в современной России. Выборы и 
избирательные системы. 
Самостоятельное изучение. Международные отношения и внешняя 
политика. Политические конфликты. 

                        3. Правоведение 6 3 

7 

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. 

Самостоятельное изучение. Административное и уголовное 
право. 

2 1 

8 

Конституция – основной закон государства. 
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. 

Самостоятельное изучение. Гражданское право. Физические и 
юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 
Право собственности. 

2 1 

9 

Система  высших органов  государственной  власти  РФ и  
местного  самоуправления. 

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 и прокуратура РФ. Порядок формирования и компетенция 
органов местного самоуправления. 

Самостоятельное изучение. Трудовое и семейное право.  

2 1 

Итого часов 18 7 
 
4.2 Практические занятия  
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Тема и содержание практического занятия 

 
 
 
 
 
Объем  
часов 

В том 
числе, в 
интерак-
тивной 
форме 
(ИФ) 

Виды 
контро-

ля 



с
т
р
а 

5 семестр 18 7  
1. Социология 6 1  

1 Вводное занятие. Цели и  задачи  курса «Социология, 
политология,  правоведение». 

2 - Опрос 

2 Личность  и  ее роль в обществе. 2 - Опрос, 
решение 
логическ

их 
заданий 

3 Социальная  стратификация и социальная мобильность в 
обществе. 
 

2 1 Опрос, 
тестиров

ание 
                      2. Политология 6 3  
4 Политическая  власть  и  политические режимы. 2 1 Опрос, 

защита 
реферат

ов, 
решение 
логическ

их 
заданий, 
тестиров

ание 
5 Государство - основной  институт  политической  

системы. 
2 1 Опрос, 

защита 
реферат

ов, 
решение 
логическ

их 
заданий 

6 Политические  партии  и  партийные  системы. 2 1 Опрос, 
тестиров

ание 
                      3. Правоведение 6 3  
7 Понятие  права. Структура  права  и  его  действие. 2 1 Опрос 
8 Конституция - основной  закон государства 2 1 Опрос, 

тестиров
ание 

9 Система  высших органов  государственной  власти  РФ и  
местного  самоуправления. 
 

2 1 Опрос, 
тестиров

ание 
Итого часов 18 7  
4.3  Лабораторные работы. Не предусмотрены.  
 
4.4 Самостоятельная работа студента (СРС) 
Неделя 

семестра Содержание СРС Виды 
контроля 

Объем 
часов 



5 семестр Зачет 72 
1-2 Изучение теоретического материала по 

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

Защита рефератов и 
обсуждение сообщений  

8 
 
 

3 

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 

4 

Изучение теоретического материала по 
теме «Социальный прогресс и развитие 
общества» 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 

5 

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

Опрос, защита рефератов 
и обсуждение сообщений, 
тестирование 

8 

6 

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

Опрос, защита рефератов 
и обсуждение сообщений,  
решение логических 
заданий, тестирование 

 
8 

7 

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 

8 

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

Опрос, обсуждение 
сообщений, тестирование 

8 

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

Опрос, обсуждение 
сообщений, тестирование 

 8 



10 

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

Опрос, обсуждение 
сообщений,  тестирование  

8 

 ИТОГО  72 
 

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

технологии: 
 

5.1 
 
Информационные лекции; 
 

 
5.2 

 
Практические занятия: 
а) работа в команде - совместное обсуждение вопросов лекций, домашних заданий, 
решение логических заданий; «мозговой штурм». 
б)  выступления по темам сообщений, 
в)  проведение тестов; 
 

 
5.3 

 
лабораторные работы: не предусмотрены; 
 

 
5.4 

 
самостоятельная работа студентов: 

 изучение теоретического материала, 
 подготовка к практическим занятиям, 
 работа с учебно-методической литературой, 
 оформление конспектов лекций, подготовка сообщений, 
 подготовка к текущему контролю успеваемости, к зачету; 

 
5.5 

 
консультации по всем вопросам учебной программы. 
 

 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 ВПО  
предусматривается широкое использование интерактивных форм проведения лекций  
(проблемные, лекции-дискуссии, лекции-конференции и др.).  

  Практические занятия. 
   Во время практических занятий обсуждаются вопросы лекций, домашних заданий, 
проводятся   социологические и политологические диктанты, тестовые аудиторные  
работы,  устные  сообщения по теме занятия, осуществляется выполнение логических и 
проблемных заданий и т.д. Организация занятий предусматривает участие всех 



студентов в мозговом штурме, дискуссии при  анализе  различных социальных и 
политических  проблем.  Рейтинговая система позволяет оценивать личностные качества 
студентов (исполнительность, инициативность, аккуратность, умение самостоятельно 
мыслить, работать в коллективе).  

  
Лабораторный практикум. 
      Не предусмотрен. 

   
Самостоятельная работа студентов. 
      Включает усвоение теоретического материала, подготовку к практическим  
занятиям, выполнение индивидуальных  заданий,   работу с учебниками, иной учебной и 
учебно-методической, научной литературой, подготовку к текущему контролю 
успеваемости. Контроль  самостоятельной работы студентов осуществляется регулярно 
путем опросов,  проверки выполнения домашних заданий, проведения социологических 
и политологических диктантов, тестирования по  темам дисциплины. 

  
Консультации. 
 Консультирование студентов проводится по вопросам подготовки учебного материала, 
НИРС, написания тезисов, статей, докладов на конференции, сообщений.  
 

 
Раздел 6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
6.1 Опрос с целью выявления  усвоения лекционного материала  
 Сообщения как средство проверки уровня владения учебным материалом 
 Тестовые задания для проверки знаний по разделам  социологии, политологии, 

правоведения 
  

Логические  задания  и  вопросы  по  разделам  политологии, социологии, правоведения  
 

  
Итоговые тесты по общему курсу социологии, политологии, правоведения 
 

 
6.2 

 
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения 
входного, текущего контроля и промежуточной аттестации. Фонд включает темы 
сообщений, логические задания, тесты, ключи к тестам, вопросы к  зачету. 
Фонд оценочных средств  представлен в учебно–методическом комплексе дисциплины. 

6.3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Политология, социология, 
правоведение» 

1. Предмет и функции социологии. 
2. Структура  и методы социологии, ее место в системе других наук об обществе. 
3.  Основатели социологии 
4.  Классические социологические теории 
5. Современные социологические теории.  
6. Русская социологическая мысль 
7. Понятие социальной системы. Общество как система. 
8. Типология обществ. 
9. Социальные институты как основа функционирования общества. Семья как 



социальный институт. 
10. Социальные группы и организации 
11. Общество и процессы глобализации.  
12. Понятие личности в социологии. Структура личности по З. Фрейду. 
13. Концепция зеркального «Я». 
14. Личность  в системе социальных связей. Понятие социального статуса и 

социальных ролей.  
15. Сущность процесса социализации личности. 
16. Социальное неравенство и классовая структура общества. 
17.  Измерение и модели стратификации. 
18. Понятие и виды социальной мобильности. 
19.  Понятие, функции и формы культуры 
20. Основные компоненты культуры.  
21. Социальный контроль и девиация.  
22. Социальные изменения. Концепции социального прогресса. 
23. Социальный конфликт как источник социальных изменений. Социологические 

теории конфликта 
24. Социальный кризис. Социальные революции и реформы. 
25. Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. 
26. Политические идеи Древнего мира и Средневековья 
27. Политическая мысль эпохи Возрождения и периода буржуазных революций 
28. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, 

историческая динамика.  
29. Современные политологические школы. 
30. Гражданское общество, его происхождение и признаки. Особенности 

становления гражданского общества в России. 
31. Политическая власть и властные отношения.  
32.  Легитимность политической власти. 
33. Понятие политической системы. Системный подход к изучению политической 

жизни общества. 
34. Структура, функции и типология политических систем 
35.  Политические режимы. 
36. Демократия как форма и средство политического процесса. 
37. Выборы и другие формы политического участия граждан. 
38. Политические партии и электоральные системы. 
39.  Политические идеологии: либерализм, консерватизм, социал-демократизм. 
40. Политические элиты в политическом процессе.  
41. Политическое лидерство.  
42. Международные отношения и внешняя политика. Особенности мирового 

политического процесса.  
43. Национально-государственные интересы России в новой геополитической 

ситуации. 
44. Государство как основной политический институт общества (понятие, теории 

происхождения, функции). 
45. Государство и право. Значение законности и правопорядка в современном 

обществе. Правовое государство. 
46. Нормы права и нормативно-правовые акты. Правонарушение и юридическая 

ответственность. 
47. Система российского права. Отрасли права.  
48. Конституция в системе правовых норм. 
49. Этапы конституционного развития в России (Конституции 1918, 1925, 1937, 1978 

гг.). 



50. Конституция Российской Федерации 1993 г.: основные черты, принципы и 
юридические свойства. 

51.  Права и свободы человека и гражданина РФ. 
52. Гражданство РФ: понятие, порядок приобретения или выхода из гражданства. 
53. Гарантии прав и свобод человека и гражданина. Конституционные обязанности. 
54. Особенности федеративного устройства России.  
55. Президент РФ: его правовой статус и полномочия. 
56.  Президент РФ: порядок избрания, прекращения полномочий. 
57. Законодательная власть РФ. Полномочия Совета Федерации и Государственной 

Думы. 
58. Правительство РФ: состав, порядок формирования, полномочия 
59. Суд и прокуратура РФ. 
60. Органы местного самоуправления. 
61. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право 

собственности. 
62. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

Наследственное право. 
63. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, 

родителей и детей. Ответственность по семейному праву. 
64. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее 

нарушение.  
65. Административные правонарушения и административная ответственность. 
66. Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений. 
67. Экологическое право. 
68. Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные нормативно-

правовые акты в области защиты информации и государственной тайны.  
69. Местное самоуправление. 

Раздел 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

7.1 Рекомендуемая литература 
№ п/п Авторы, составители Заглавие Вид 

изда-
ния, 
год 

Обесп
еченнос

ть 

7.1.1. Основная литература 
7.1.1.1  Игебаева Ф.А. Социология: Учебное пособие. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М.- 236 с.  
 2014,  
печат. 

заказ 

7.1.1.2  Зеленков М.Ю. Политология: Учебник. - М.: Дашков и К.- 340 
с. 

2013,  
печат. 

заказ 

7.1.1.3 Смоленский М.Б. Правоведение: Учебник. М.: ИЦ РИОР НИЦ 
ИНФРА-М. - 430 с.  

2014,  
печат. 

заказ 

7.1.2. Дополнительная литература 

7.1.2.1 Прибытков А.А., 
Чекменёва Т.Г. 

История социально-политической и правовой 
мысли: учебное пособие. – Воронеж: ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный технический 
университет». - 175 с. 

 

2015, 
электро

нный 

1 



7.1.2.2. Мухина Н.Е., 
Прибытков А.А., 
Брицкая Л.А. и др. 
 

Основы политологии: учебное пособие. 
Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный технический университет». - 388  
с. 
 

2013,  
электро

нный 

1 

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

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

2011,  
электр. 

1 

7.1.2.4 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 

7.1.3 Методические разработки 
7.1.3. 1 Прибытков А.А., 

Чекменёва Т.Г. 
Методические рекомендации к семинарским 
занятиям по курсу «Политология» с 
использованием интерактивных методов 
обучения для студентов всех направлений, 
специальностей и форм обучения в двух частях. 
Ч. 1. Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный технический  университет». - 
51 с. 
 

№224-
2015, 
электр

онный 

1 

7.1.3.2 Прибытков А.А., 
Чекменёва Т.Г. 

Методические рекомендации к семинарским 
занятиям по курсу «Политология» с 
использованием интерактивных методов 
обучения для студентов всех направлений, 
специальностей и форм обучения в двух частях. 
Ч. 2. Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный технический  университет». - 
48 с. 

 

№225-
2015, 
электр

онный 

1 

7.1.3.3 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 

7.1.3.4 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

онный 

1 
 

7.1.3.5 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 

7.1.3.6 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

онный 

1 
 

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

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

43-
2012 
электр

онный 

1 
фа

йл 



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. 

 
 

 Раздел 8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

Специализированная  лекционная  аудитория, оснащенная оборудованием для 
лекционных демонстраций и проекционной аппаратурой.   
Учебники по социологии и политологии, размещенные  в интернете на сайте кафедры 
истории и политологии ВГТУ.   
Электронные учебные пособия по  основным теориям современной социальной и  
политической науки (библиотека ВГТУ). 
Дисплейный класс, оснащенный компьютерными программами для проведения 
семинарских занятий. 
Натурные лекционные демонстрации: слайды (таблицы) по политологии, социологии, 
правоведению. DVD-диски для работы на практических занятиях со студентами с 
использованием интерактивных методов.                  
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Карта обеспеченности рекомендуемой литературой 
 

7.1 Рекомендуемая литература 
№ п/п Авторы, составители Заглавие Вид 

изда-
ния, год 

Обеспе
ченность 

7.1.1. Основная литература 
1  Игебаева Ф.А. Социология: Учебное пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М.- 

236 с.  
 2014,  
печат. 

заказ 



2  Зеленков М.Ю. Политология: Учебник. - М.: Дашков и К.- 340 с. 2013,  
печат. 

заказ 

3 Смоленский М.Б. Правоведение: Учебник. М.: ИЦ РИОР НИЦ ИНФРА-М. - 
430 с.  

2014,  
печат. 

заказ 

7.1.2. Дополнительная литература 

1 Прибытков А.А., 
Чекменёва Т.Г. 

История социально-политической и правовой мысли: 
учебное пособие. – Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный технический университет». - 175 с. 

 

2015, 
электронн

ый 

1 

2. Мухина Н.Е., Прибытков 
А.А., Брицкая Л.А. и др. 
 

Основы политологии: учебное пособие. Воронеж: 
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический 
университет». - 388  с. 
 

2013,  
электронн

ый 

1 

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

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

2011,  
электр. 

1 

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 

7.1.3 Методические разработки 
1 Прибытков А.А., Чекменёва 

Т.Г. 
Методические рекомендации к семинарским занятиям по 
курсу «Политология» с использованием интерактивных 
методов обучения для студентов всех направлений, 
специальностей и форм обучения в двух частях. Ч. 1. 
Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 
технический  университет». - 51 с. 
 

№224-
2015, 
электро
нный 

1 

2 Прибытков А.А., 
Чекменёва Т.Г. 

Методические рекомендации к семинарским занятиям по 
курсу «Политология» с использованием интерактивных 
методов обучения для студентов всех направлений, 
специальностей и форм обучения в двух частях. Ч. 2. 
Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 
технический  университет». - 48 с. 

 

№225-
2015, 
электро
нный 

1 

3 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 

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

Логические вопросы и проблемные задания  по 
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Структурная матрица компетенций 
по дисциплине «Политология, социология, правоведение» 

 
Индекс компетенции / 
результата обучения 

Наименование компетенции / 
результата обучения 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

Р1.ОК-4 

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. 

Р2.ОК-4 

Умеет объяснить социальные и политические процессы с точки зрения 
основных парадигм в социологии и политологии; истолковывать отличия в 
развитии обществ, культур, выделять плюсы и минусы социальных, 
политических процессов; грамотно строить свою устную и письменную речь, 
демонстрируя знание основных понятий социологии, политологии и права. 

Р3.ОК-4 
 

Владеет навыками анализа социальных фактов и использования знаний для 
прогнозирования современной социально-политической, экономической 
ситуации; основными методами работы с научными источниками; навыками 
применения основных методов социологического анализа для решения 
профессиональных задач.  

 
Индексированные результаты обучения и  

показатели оценивания результатов 
 

Индекс Результат Индекс Показатель 

Р1.ОК-4 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. 

П1.Р1.ОК-4 

Знание основных этапов развития 
социологии, политологии в России 
и мире; основных социологических 
парадигм 

П2.Р1.ОК-4 Знание типов обществ и сложных 
путей их развития 

П3.Р1.ОК-4 
Знание разнообразных граней 
человеческой культуры и 
цивилизаций 

П4.Р1.ОК-4 
Знание социальных институтов и 
сути институционализации 

П5.Р1.ОК-4 
Знание социальной структуры 
общества и стратификации, видов и 
каналов социальной мобильности 

Р2.ОК-4 Умеет объяснить социальные и 
политические процессы с точки 
зрения основных парадигм в 
социологии и политологии; 
истолковывать отличия в 
развитии обществ, культур, 
выделять плюсы и минусы 
социальных, политических 
процессов; грамотно строить 
свою устную и письменную 
речь, демонстрируя знание 
основных понятий социологии, 
политологии и права. 

П1.Р2.ОК-4 

Знание основных парадигм в 
социологии и политологии  для 
объяснения социальных и 
политических процессов, 
выделения их плюсов и минусов, 
истолкования отличий в развитии 
обществ, культур 

П2.Р2.ОК-4 

Знание основных понятий 
социологии, политологии и права 

Р3.ОК-4 Владеет навыками анализа 
социальных фактов и 
использования знаний для 
прогнозирования современной 

П1.Р4.ОК-4 

Знание социальных фактов 
прогнозирования современной 
социально-политической, 
экономической ситуации 



социально-политической, 
экономической ситуации; 
основными методами работы с 
научными источниками; 
навыками применения основных 
методов социологического 
анализа для решения 
профессиональных задач. 

П2.Р4.ОК-4 

Знание основных методов работы с 
научными источниками и 
применения основных методов 
социологического анализа для 
решения профессиональных задач. 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Разделы 

дисциплины 
Объект контроля Форма контроля Метод контроля Срок 

выполн
ения 

Социология Знание целей и задач дисциплины 
«Социология, политология, 
правоведение» 
Знание признаков и составляющих 
элементов общества как социальной 
системы 

фронтальный опрос 
индивидуальный опрос 

устный 
устный 

2 часа 

Знание истории социологии и 
политологии 

защита рефератов и 
обсуждение сообщений 

устный 4 часа 

Знание сущности, агентов и этапов 
процесса социализации личности под 
воздействием общества, статусов и 
ролей личности в обществе 

индивидуальный опрос 
решение логических 
заданий 

устный 
 

письменный 

2 часа 

Знание понятия и причин социальной 
девиации с позиций разных 
социологических парадигм, сущности и 
типологии социального контроля 

индивидуальный опрос 
защита рефератов  и 
обсуждение сообщений 
выполнение логических 
заданий 
тестирование 

устный 
 

устный 
 
 

письменный 
 

письменный 

4 часа 

Знание исторических типов и 
измерений социальной стратификации, 
факторов и видов социальной 
мобильности 

фронтальный опрос 
тестирование 

устный 
письменный 

 

2 часа 

Знание типов социальных изменений, 
показателей социального прогресса, 
причин социального конфликта, плюсов 
и минусов процессов глобализации 

устный опрос (диспут) 
защита рефератов и 
обсуждение сообщений 
выполнение логических 
заданий 
тестирование 

устный 
 

устный 
 
 

письменный 
 

письменный 

4 часа 

Политология Знание природы, сущности, структуры 
политической власти, понятия и типов 
легитимности политической власти, 
типологии политических режимов 

индивидуальный опрос 
защита рефератов и 
обсуждение сообщений 
выполнение логических 
заданий 
тестирование 

устный 
 

устный 
 
 

письменный 
 

письменный 

2 часа 

Знание системного подхода к изучению 
политической жизни, структуры и 
функций, типологии политических 
систем 

индивидуальный опрос 
защита рефератов и 
обсуждение сообщений 
тестирование 

устный 
устный 

 
письменный 

 
письменный 

4 часа 

Знание происхождения, признаков, 
функций государства, форм правления, 

фронтальный опрос 
защита рефератов и 

устный 
 

2 часа 



форм государственного устройства, 
принципов взаимодействия правового 
государства и гражданского общества 

обсуждение сообщений 
решение логических 
заданий 

устный 
 

письменный 
Знание понятий и типологии 
политических отношений и процессов, 
роли политических элит и 
политического лидерства в 
политическом процессе 

фронтальный опрос 
защита рефератов и 
обсуждение сообщений 
решение логических 
заданий 
тестирование 

устный 
устный 

 
 

письменный 
 

письменный 

4 часа 

 Знание понятия, признаков, функций и 
типологии политических партий и 
основных типов партийных систем, 
этапов избирательного процессов и 
типов электоральных систем 

индивидуальный опрос 
тестирование 

устный 
 

письменный 

2 часа 

Знание основных концепций 
международных отношений, 
особенностей геополитического 
положения России, способов 
разрешения международных 
конфликтов 

индивидуальный опрос 
защита рефератов и 
обсуждение сообщений 
тестирование 

устный 
 

устный 
 
 

письменный 

4 часа 

Правоведение Знание понятия и функций права, видов 
правовых норм, типов правовых систем, 
стадий правотворчества 

фронтальный опрос устный 2 часа 

Знание понятий административного 
правонарушения и видов 
административной ответственности, 
понятия и типов уголовного 
преступления 

защита рефератов и 
обсуждение сообщений 
тестирование 

устный 
 
 

письменный 

4 часа 

Знание понятия, видов конституции, 
Конституций России советского 
периода (1918, 1925, 1937, 1978 гг.), 
содержание ныне действующей 
Конституции РФ 1993 г. 

индивидуальный опрос 
тестирование 

устный 
 

письменный 

2 часа 

Знание структуры гражданских 
правоотношений, права собственности 

защита рефератов и 
обсуждение сообщений 
тестирование 

устный 
 
 

письменный 

4 часа 

Знание порядка формирования и 
полномочий высших органов 
государственной власти РФ и местного 
самоуправления 

индивидуальный опрос 
тестирование 

устный 
 

письменный 

2 часа 

Знание основ трудового и семейного 
законодательства 

защита рефератов и 
обсуждение сообщений 
тестирование 

устный 
 
 

письменный 

4 часа 

 
 
 
 
 


