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1. Цели изучения дисциплины: раскрытие теоретических и методических основ изучения 

общества, политических и социальных явлений и процессов, ознакомление студентов с 

базовым категориальным аппаратом политологии и социологии; всестороннее изучение 

общества, его социально-политических институтов, законов функционирования. 

 
Задачи: 

- раскрыть содержания основополагающих понятий политологии и социологии, 
основных парадигм, концепций и отраслей политического и социологического знания; 

- активизировать уровень гуманитарной культуры; 

- усвоить знание о политических системах и режимах, о месте человека в политических 
процессах, о сущности демократии, ее ценностях, институтах и процедурах; 

- сформировать представление о методологии, методике и технике 
социологического знания; 

- уметь применять полученные знания, умения на практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Политология и социология» относится к базовой части блока 1. 
Учебный курс «Политология и социология» опирается на знания, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин: «Трудовое право», «История». Материал курса 

выступает базой для дальнейшего формирования общекультурных компетенций при 

изучении дисциплин: «Философия», «Правоведение», «Экономика», «Инженерная 

психология», «Адаптация на рынке руда» / «Предпринимательство». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Номер 

компет 

енции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

ОК-6 
способность работать в 
коллективе, толерантно 

основные 
социологические 

использовать 
основы 

навыками 
конструктивной 

 воспринимать социальные, и конструктивной интеракции в 
 этнические, политологически интеракции в профессиональ 
 конфессиональные и е теории и профессионально ной и 
 культурные различия концепции; й и общественной 
  принципы общественной сфере; 
  продуктивного сфере, основами 
  социального толерантно продуктивного 
  взаимодействия воспринимая социального 
  на основе знаний социальные, партнѐрства 
  конфессиональн этнические,  

  ых и культурных конфессиональн  

  различий ые и культурные  

   различия в  

   социальном  

   взаимодействии  

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 



№ 

п/п 

Наименован 

ие раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела дисциплины 

Формируем 

ые 

компетенци 
и 

 

 

 
1. 

Социология как 

наука. Предмет, 

структура, 

функции. 

Объект и предмет социологии. Понятие 
социального. Социологическое знание. 
Категории и законы социологии. Структура 
социологии. Метод социологии. Взаимосвязь 
социологии и других общественных наук. 
Социология и социальная философия. 
Социология и история. Социология и 
политология. Социология, экономическая и 
другие специальные науки. Значение социологии 
и ее роль в общественной жизни. Функции 
социологии. 
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2. 

 

Общество как 

социальная 

система. 

Понятие 

социального 

института. 

Природа и общество. Социально-исторический 

детерминизм. Общество как социетальная 

система. Изменение социетальной системы как 

естественно-исторический процесс. Понятие 

социальной системы. Виды институтов. 

Социальный институт как регулятор 

социальной жизни. Виды и функции 

социальных институтов. Институализация как 

процесс становления социальных институтов. 

Трансформация фундаментальных институтов 

в современном обществе. 
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3. 

Социальная 

стратификация и 

социальная 

мобильность 

Понятие социальной стратификации. 

Социальная стратификация и социальная 

дифференциация. Основания социальной 

стратификации. Элементы социальной 

стратификации: класс, социальный слой, 

социальная группа. Факторы 

стратификационного деления. Социальная 

мобильность – важнейший механизм 

социальной стратификации. Вертикальная 

и горизонтальная мобильность. Особенности 

стратификационных процессов российского 

общества. 
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4. 

Социальные 

общности и 

социальные группы 

Понятие социальной группы и социальной 

общности. Исторические типы общностей: 

племя, народность, нация. Традиционное 

общество и современное общество. Новые 

общности как источник движения. Критерии 

выделения общностей. Происхождение 

общностей. Социальная группа – основная 

форма социальных общностей. Классификация 

социальных групп: малые и большие; 

первичные и вторичные; 
формальные и неформальные 
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5. 

Социальные 

организации. 

Глобалистика 

Понятие социальной   организации, ее 

признаки. М.Вебер  об   основных   чертах 

идеального    типа организации.   Эффект 

синергии. Основные теоретические модели 

организации    (организация как трудовой 

процесс, организация - машина, организация – 

община и др.). Формальная и неформальная 

организация,     социальная  иерархия  в 

организации, управление организациями и его 

границы. Основные   виды    организаций: 

деловые,  общественные,   ассоциативные, 

поселения. Патологии в развитии организаций. 

Глобальная система. Исторические этапы ее 

становления.    Теории   (модели)  мировой 

системы. Модернизация российского 

общества:   проблемы   и   перспективы. 

Экологические проблемы современности, роль 

социологии в их познании и преодолении. 
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6. 

Личность как 

объект 

социологическо 

го изучения. 

Девиантное 

поведение  и 

социальный 

контроль 

Понятие личности. Элементы структуры 

личности. Типология личностей. 

Взаимодействие социальной среды и 

личности. Социальная активность личности. 

Ценности личности. Статусная и ролевая 

концепции личности. Виды статусов и 

«статусный набор». Понятие социальной роли 

как динамического аспекта статуса. Теория 

ролей в социологической   теории (Э. 

Дюркгейм, М. Вебер, Дж. Мид, Р. Линтон, Т. 

Парсонс, И. Кон, В. Ядов). Виды социальных 

ролей. Ролевые  предписания,  ожидания, 

исполнения.     Плюрализм  и   динамизм 

социальных    ролей. Ролевой  конфликт. 

Социализация личности. Девиация и норма. 

Основные   теоретические   подходы  к 

пониманию      природы      девиации: 

биологические,      психологические, 

социологические. Отклоняющееся поведение и 

инновация.  Отклоняющееся  поведение  и 

дезорганизация. Разнообразие форм и видов 

девиантного поведения. Социальный порядок. 

Социальный контроль как механизм 

регламентирования социального поведения 

людей, форма саморегуляции социальной 
системы. Институты и механизмы социального 
контроля 
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7. 

Политическая 

система 

общества. 

Власть как 

социальное 

явление. 

Недемократичес 

кие политические 

режимы: 
тоталитаризм и 

Причины происхождения политики. 

Сущность политики: основные теоретические 

подходы   (субстанциональный, 

институциональный,   социологический, 

телеологический, конфликтный и 

консенсусный). Субъекты и объекты 

политики. Политические интересы, 

политическая деятельность и политические 

отношения. Трактовки сущности и природы 
власти    в    современных    политологических 

ОК-6 



 авторитаризм концепциях. Власть и господство. Власть и 

влияние. Способы осуществления влияния. 

Политическое   манипулирование.  Власть и 

авторитет.    Основные   формы    власти. 

Специфика политической власти. Структура 

политической   власти.  Группы   давления и 

сущность лоббизма.      Объект       власти. 

Ресурсы политической  власти   и  их 

типология. Легитимность,  легальность и 

легитимация политической власти. Понятие 

политического режима, его содержательные 

характеристики   и   типология.    Характер 

взаимоотношений государства и гражданского 

общества   как      критерий      типологии 

политических    режимов.    Тоталитарный 

политический режим: особенности и основные 

исторические        формы.     Особенности 

авторитарного     политического      режима. 

Многообразие       форм    авторитаризма. 

Современные гибридные режимы как симбиоз 

авторитарных и демократических тенденций. 

Экономические,   технологические, 

социальные,  политические  и  историко- 

культурные   причины   установления 

тоталитарных и авторитарных политических 

режимов. Демократия в истории человеческой 

цивилизации.    Сущность    демократии: 

ценности, принципы, институты и процедуры. 

Содержание гражданских, политических и 
социально- экономических прав человека. 

 

 
 

8. 

Государство как 

субъект политики. 

Политические 

партии. 

Партийные 

системы. 

Политическая 

элита 

Концепции  происхождения  государства 

(телеологическая, патриархальная, договорная, 

классовая, органическая, психологическая, 

ирригационная, теория завоевания). Причины 

возникновения   государства.   Признаки 

государства.   Разделение  властей в 

государстве. Структура государства. Понятие 

и элементы    формы 

государства. Формы государственного 

правления.    Принципы 

федеративного  устройства. Типы 

федераций. Федерализм в современной России. 

Правовая и социальная формы современного 

демократического   государства.   Государство 

и  гражданское общество.  Роль 

гражданского общества во взаимодействии с 

государством. Проблема гражданского 

общества в современной России. Трактовки 

сущности партий в политологической теории. 

Отличительные признаки партий. Способы 

формирования   политических   партий. 

Структура  партий. Критерии классификации 

партий  (социальная база, 

организационная   структура и характер 

членства, место  в политической  системе, 
отношение к социальной реальности). 
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  Феномен «электоральных» партий. Идеология 

в партийных программах (консерватизм и 

неоконсерватизм, либерализм, социал- 

демократизм, коммунизм). Левые и правые 

партии. Политический центризм. Понятие 

партийной системы.. Специфика современной 

российской многопартийности. Спектр 

политических партий России. Общественно- 

политического движения: признаки, 

особенности социальной базы и структуры. 

Понятие «элита», «властвующая элита». 

Структура властвующей элиты. Идеи элитизма 

в истории политической мысли. Оформление 

элитистского научного направления (Г. 

Моска, В. Парето, Р. Михельс). Социальная 

представительность и результативность элит. 

Политическая элита России: структура и 
особенности эволюции. 

 

9. Политическое 

лидерство. 

Процессы 

демократизац ии 

современных 

обществ 

Лидерство в механизме политической власти. 

Определение лидерства в политологии. 

Функции политических лидеров. Роль лидеров 

в преодолении кризисных ситуаций в жизни 

общества. Культ личности лидера.Имидж 

политического лидера: его составляющие и 

технология создания. Концепция «третьей 

волны демократизации» (С. Хантингтон). 

Основные теории политической 

модернизации.   Однолинейные и 

многофакторные модели перехода к 

демократии.  Проблема  сочетания 

универсальных принципов демократии с 

традициями и культурой разных обществ. 

Теория самобытных национальных моделей 

демократии. Фрагментарная модернизация. 

Современные транзитологические подходы, 

моделирующие процесс становления 

демократического режима. 

Роль экономических, социально- 

классовых, культурных и институциональных 

факторов для развития демократических 

процессов. Специфика демократического 
процесса в современной России. 
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4.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов и тем данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Философия +  +  +  + +  

2 Экономика +  +    +  + 

3 Правоведение +  +  + + + + + 



4 Инженерная психология +     +  +  

5 Адаптация на рынке труда/ 
Предпринимательство 

+  +  +   + + 

 

4.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. 
ак.ч 

Практ. 

зан., 
ак.ч. 

Лаб. 

ак.ч 

Сем. 

зан. 

ак.ч 

СРС 

ак.ч. 
Всего, 

ак.ч. 

1 
Социология как наука. Предмет, 
структура, функции 

2 / 0,5 4 / 0,4 
- - 6/10 

12 / 10,9 

 

2 

Общество как социальная 
система. Понятие социального 
института. Виды институтов 

 

2 / 0,4 
 

4 / 0,5 

- - 6/10  

12 / 10,9 

 

3 
Социальная стратификация и 

социальная мобильность 

 

2 / 0,5 
 

4 / 0,5 

- - 5/12  

11 / 13 

4 
Социальные общности и 
социальные группы 

2 / 0,3 4 / 0,4 
- - 6/12 

12 / 12,7 

5 
Социальные организации. 
Глобалистика 

1 / 0,5 2 /0,4 
- - 9/12 

12 /12,9 

6 Личность как  объект 
социологического изучения. 
Девиантное поведение и 
социальный контроль 

2 / 0,5 4 / 0,5 - - 6/12 12 / 13 

 
 

7 

Политическая   система 

общества. Власть   как 

социальное  явление. 

Недемократические 

политические режимы: 
тоталитаризм и авторитаризм 

 
 

2 / 0,4 

 
 

4 / 0,4 

- -  

 

6/10 

 
 

12 / 10,8 

 

8 
Государство как субъект 

политики. Политические 

партии. Партийные системы. 
Политическая элита 

 

 

2 / 0,5 

 

 

4 / 0,5 

- -  

 

6/10 

 

 

12 / 11 

 

9 
Политическое  лидерство. 

Процессы демократизации 

современных обществ 

 

 

2 / 0,4 

 

 

4 / 0,4 

- -  

 

7/12 

 

 

13 / 12,8 

Всего 17 / 4 34 / 4 - - 57/100 108/ 108 

 

5. Перечень тем лекционных занятий 

 

 

№ 
раздела 
(модуля) 
и темы 

дисципли 
ны 

 

 

 

 

 

Наименование лекции 

 

 

 
 

Трудо- 
емкость 
(ак.ч.) 

 

 

 
 

Формируемые 
компетенции 

 
Методы 

преподава 
ния 

 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 

 

1 
 
Социология как наука. Предмет, 
структура, функции 

 

2 / 0,3 
 

ОК-6 
 
Лекция - 
диалог 



 

2 
 
Общество как социальная 
система. Понятие социального 
института. Виды институтов 

 

2 / 0,4 
 

 

ОК-6 

 
 

Лекция - 

диалог 

 

3 
 
Социальная стратификация и 
социальная мобильность 

 

2 / 0,5 
 
 

ОК-6 

Мультиме 

дийная 

лекция 

 

4 
 

Социальные общности и 

социальные группы 

 

2 / 0,3 
 
 

ОК-6 

Мультиме 

дийная 

лекция 

 

5 
 

Социальные организации. 
Глобалистика 

 

1 / 0,5 
 
 

ОК-6 

Мультиме 

дийная 

лекция 

 
 

6 

 
Личность как объект 
социологического изучения. 
Девиантное поведение и 
социальный контроль 

 

 

 

2 / 0,5 

 

 

 

ОК-6 

 
 

Мультиме 
дийная 
лекция 

 
 

7 

Политическая система общества.  
 

2 / 0,5 

 
 

ОК-6 

 
 

Мультиме 
дийная 
лекция 

Власть как социальное явление. 

Недемократические политические 

режимы: тоталитаризм и 
авторитаризм 

 

8 
Государство как субъект политики. 
Политические партии. 
Партийные системы. Политическая 
элита 

 

2 / 0,5 
 

 
 

ОК-6 

 
 

Лекция - 

диалог 

 

 

9 

 
Политическое лидерство. Процессы 
демократизации современных 
обществ 

 

 

2/ 05 

 

 

ОК-6 

 
 

Лекция - 
диалог 

 Итого: 17 / 4   

 

6. Перечень семинарских, практических занятий или лабораторных работ 

 

 

п/п 

№ 

разде 

ла 

дисц 

ип. 

Наименование семинаров, 

практических и 

лабораторных работ 

Трудо- 

емкость 

(ак.ч.) 

Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 

Методы 

преподаван 

ия 

1 2 3 4 6 7 

1 1 
Социология как наука. 

Предмет, структура, функции 
4 / 0,4 ОК-6 

тренинг 

2 2 
Понятие социального 
института. Виды институтов 

 

4 / 0,5 
ОК-6 

тренинг 

3 3 
Социальная стратификация и 

социальная мобильность 

 

4 / 0,5 
ОК-6 

обучающий 
контроль 

4 4 
Социальные общности и 
социальные группы 

4 / 0,4 ОК-6 
тренинг 

5 5 
Социальные организации. 
Глобалистика 

2/0,4 ОК-6 
деловая игра 

6 6 
Личность как объект 
социологического изучения. 

4 / 0,5 
ОК-6 

тренинг 



  Девиантное поведение и 
социальный контроль 

   

 
7 

 
7 

Власть как социальное 

явление. Недемократические 

политические режимы: 
тоталитаризм и авторитаризм 

 
 

4 / 0,4 

 
ОК-6 

обучающий 

контроль 

 
8 

 
8 

Государство как субъект 
политики. Политические 
партии. Партийные системы. 
Политическая элита 

 

 

4 / 0,5 

 
ОК-6 

тренинг 

 
9 

 
9 

Политическое лидерство. 

Процессы демократизации 

современных обществ 

 

 

4 / 0,4 

 
ОК-6 

тренинг 

  Итого: 34/18   

 

7. Перечень самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

№ 

разде 

ла 
дисц 

Наименование семинаров, 

практических и лабораторных 

работ 

Трудо- 

емкость 

(ак.ч.) 

Вид 

контроля 

Формируе 

мые 

компетенции 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

Подготовка к семинарскому 

занятию по теме: «Общество 

как социальная система.Понятие 

социального института. Виды 
институтов». 

 

 

 

 

6/10 

 

 

 

 

Эссе 

 

 

 

 

ОК-6 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 
Подготовка к семинарскому 
занятию по теме: «Социальная 
стратификация и социальная 

мобильность». 

 

 

 

6/12 

 

 

 

Тест 

 

 

 

ОК-6 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 
 

Подготовка занятию по теме: 

«Социальные общности и 

социальные группы» 

6/12  
 

Контрольная 
работа 

 

ОК-6 

 

 

5 

 

 

5 

 

Подготовка к занятию по теме: 

«Социальные организации. 

Глобалистика» 

 

 

9/12 

 

 

Эссе 

 

 

ОК-6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

Подготовка к занятию по теме: 
«Личность как объект 

социологического изучения. 

Девиантное поведение и 
социальный контроль» 

 

 

 

 

6/12 

 

 

 

 

Реферат 

 

 

 

 

ОК-6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

7 

Подготовка к занятию по теме: 
«Политическая система 
общества. Власть как 
социальное явление. 
Недемократические 
политические режимы: 
тоталитаризм и авторитаризм» 

 

 

 

 

 

7/10 

 

 

 

Тест, 

контрольная 
работа 

 

 

 

 

 

ОК-6 



  

 
 

      

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

 
Подготовка к занятию по теме: 
«Государство как субъект 
политики. Политические 
партии. Партийные системы. 

Политическая элита» 

 

 

 

 

7/10 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

ОК-6 

 

 

9 

 

 

9 

Подготовка к занятию по теме: 

«Политическое лидерство. 
Процессы демократизации 

современных обществ» 

 

 

4/12 

 

 

Эссе 

 

 

ОК-6 

   
Итого: 

 
57/100 

  

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрены 

9. Оценка результатов освоения учебной дисциплины 

9.1. Оценка результатов освоения учебной дисциплины для обучающихся очной формы 

обучения 

Максимальное количество баллов за каждую текущую аттестацию 
Таблица 1 

1 срок 

представления 

результатов 
текущего контроля 

2 срок 

представления 

результатов 
текущего контроля 

3 срок представления 

результатов текущего 

контроля 

Итого 

0-30 0-30 0-40 0-100 

Таблица 2 

 

№ Виды контрольных мероприятий Баллы № 

недели 

 

1 
 

Тест «История отечественной социологии» 
 

0-15 
1-3 

2 Тест «Методы социологического исследования» 0-15 4-6 
 Итого 0-30  

4 Эссе «Социальные институты» 0-10 7-11 

5 Защита реферата по теме курса «Социология» 0-5 8-9 

6 Презентации проблемам курса «Социология» 0-10 7-9 

7 Выполнение аналитического письменного задания «Сравнительный 0-5 11-12 
анализ современных демократий 

 Итого 0-30 12-14 

8 Тематическое эссе по политологии 0-10 13-14 

9 Презентация по проблемам курса «Политология» 0-10 14-16 

10 Защита реферата по теме курса «Политология» 0-5 15 

11 Тест 0-15 16-18 
 Итого 0-40 18 
 Всего 0-100  

12 Итоговое тестирование для задолженников 0-100  

 
9.2. Оценка результатов освоения учебной дисциплины обучающимися заочной 

формы обучения 

Таблица 3 



 

№ Виды контрольных мероприятий Баллы 

1 Эссе по разделам Социологии, Политологии 0-10 

2 Защита реферата по теме курса 0-10 

3 Презентация по теме дисциплины 0-10 

4 Тесты по разделам социологии и политологии 0-21 
 Итоговое тестирование 0-49 
 ВСЕГО 0-100 

5 Итоговое тестирование для задолжников 0-100 



 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Учебная дисциплина Политология и социология Форма обучения: очная/заочная 

Семестр: 2 / 1 семестр 

Кафедра: Естественнонаучных и гуманитарных дисциплин 

Код, направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
  Название учебной и учебно-методической литературы,        Наличие эл. 

варианта 

в 

электронно- 

библиотечно 

й системе 

ТИУ 

Учебная, учебно- автор,     Контингент Обеспеченн Место 
      Кол- обучающихся ость хранени 

методическая литература издательство Год Вид Вид во , обучающих я 

по рабочей программе  изда издания занят экзем использующи ся  
 ния  ий пляро х указанную литературо 
    в в литературу й, 
     БИК  %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная  
Добреньков, В.И. Социология [Текст]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям 
социологии / В.И. Добреньков, А. И. Кравченко. - М.: 
ИНФРА-М, 2011. - 624с. 

 
 

2011 

 
 

У 

 

Л, 
 
 

50 

 
 

32 

 
 

100% 

 
 

БИК 

 

- 

ПР 

 

 

 

 

 

 

 
Дополнительная 

 
 

Новикова,А.А. Методические указания к изучению 
дисциплины «Социология» . Часть I [Текст]: / А.А. 
Новикова.- Тюмень, ТюмГНГУ, 2015/-32c. 

 
 

2015 

 
 

МУ 

 
 

ПР 

 
 

20 

 
 

32 

 
 

100% 

 
 

БИК 

 

- 

 
 

Новикова,А.А.Методические указания к изучению 

дисциплины «Социология». . Часть II [Текст]: / А.А. 
Новикова.- Тюмень, ТюмГНГУ, 2015/-26c. 

 
 

2015 

 
 

МУ 

 
 

ПР 

 
 

20 

 
 

32 

 
 

100% 

 
 

БИК 

 

- 

 

 

Зав.кафедрой А.С. Татьяненко «30» августа 
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10.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- СОЦИС <http://socis.isras.ru> 

- Социологический журнал <http://knowledge.isras.ru/sj/ > 

- Социологический Форум http://www.sociology.ru/forum/index.shtml 

- Социологическое обозрение <http://www.sociologica.ru/Journal.html> 

- Экономическая социология <http://www.ecsoc.msses.ru> 

- Отечественные записки < http://www.strana-oz.ru/?ozid=22&oznumber=1> 

- Неприкосновенный запас < http://magazines.russ.ru/nz> 

- Мир России <http://www.hse.ru/journals/main.htm> 

- <http://www.socio.ru/wr> 

- Альманах «Личность и мир» <http://www.ifgo.ru/?n=11> 

- Труд и социальные отношения <http://www.jornal-tiso.by.ru> 

- SPERO Cоциальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры (Электронный журнал) 

Независимый институт социальной 
политики http://spero.socpol.ru 
Администрация Президента РФ: Режим доступа: www.kremlin.ru 

Виртуальная библиотека демократии: Режим доступа: www.democ.uci.edu/resource.htm 

Всероссийский центр изучения общественного мнения. Режим доступа: www. wciom.ru 

Выборы во всем мире: Режим доступа: www.electionworld.org 

Государственная Дума Федерального Собрания РФ: Режим доступа: www.duma. gov.ru 

Европейская инициатива в области демократии и прав человека. Программа «Развитие 
диалога между гражданским обществом и властью в России». Режим доступа: 

http://www.cafrussia.ru/ 

Институт права и публичной политики: Режим доступа: www.ilpp.ru 

Институт проблем гражданского общества. Режим доступа: http://www.inpgo 

Исследовательский проект по изучению политических партий на сайте Кеннета Джанды: 

Режим доступа: www.janda.org 

Международный Центр «Карнеги»: Режим доступа: www.ceip.org 

Национальные школы политической науки: Режим доступа: 

http://www.ps.crimea.edu/rus/publish.htm. 

Полис: Режим доступа: www.politstudes.ru 

Политические партии мира: Режим доступа: 

http://www.webasa.org/political_parties_worldwide.htm 
 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Наименование Перечень оборудования, необходимого для успешного 

освоения дисциплины 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного и 

семинарского типа 

(практические 

занятия); групповых и 

индивидуальных 

консультаций; 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Мультимедийная аудитория: кабинет 227 
Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья, доска. 

Оборудование: 

- ноутбук – 1 шт 
- проектор – 1 шт 

- документ-камера - 1 шт 

- проекционный экран – 1 шт 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus 
- Microsoft Windows 

http://socis.isras.ru/
http://knowledge.isras.ru/sj/
http://www.sociology.ru/forum/index.shtml
http://www.sociologica.ru/Journal.html
http://www.ecsoc.msses.ru/
http://www.strana-oz.ru/?ozid=22&oznumber=1
http://magazines.russ.ru/nz
http://www.hse.ru/journals/main.htm
http://www.socio.ru/wr
http://www.ifgo.ru/?n=11
http://www.jornal-tiso.by.ru/
http://spero.socpol.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.democ.uci.edu/resource.htm
http://www.wciom.ru/
http://www.electionworld.org/
http://www.cafrussia.ru/
http://www.ilpp.ru/
http://www.janda.org/
http://www.ceip.org/
http://www.ps.crimea.edu/rus/publish.htm
http://www.politstudes.ru/
http://www.webasa.org/political_parties_worldwide.htm


Наименование Перечень оборудования, необходимого для успешного 

освоения дисциплины 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа 

в электронную 

информационно- 

образовательную 

среду. 

кабинет 208 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование: 

- ноутбук – 5 шт, 
- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 

-Microsoft Office Professional Plus 
- Microsoft Windows 

кабинет 220 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование: 

- Ноутбук– 5 шт. 
- Компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus 
- Microsoft Windows 

Кабинет для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации – кабинет 

электронного 

тестирования 

Компьютерный класс: кабинет 323 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование: 

- системный блок – 1 шт. 
- монитор – 1шт. 
- моноблок – 15 шт. 

- проектор – 1шт. 
- экран настенный – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus 
- Microsoft Windows 

Кабинет, для 

самостоятельной 

работы обучающихся - 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья, оснащенный 

компьютерной 

техникой с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

наличием доступа в 

электронную 

информационно- 

образовательную 
среду организации 

Кабинет 105 
2 компьютерных рабочих места для инвалидов — 

колясочников: 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы, стулья 

Оборудование: 

- системный блок - 2 шт. 
- монитор – 2 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus 
- Microsoft Windows 
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Дополнения и изменения 

к рабочей учебной программе по дисциплине 

«Политология и социология» 

на 2017/ 2018 учебный год 

 

 

 
В рабочую учебную программу вносятся следующие изменения: 

 

1. В п. 10.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической 

литературой. 

2. В п. 10.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД, канд.социол.наук А.А. Новикова 

 

 

 

 
Дополнения (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 
заседании кафедры естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. 

 

Протокол от «30» августа 2017 г. № 1. 

 

 

 
Заведующий кафедрой С.А. Татьяненко 



 

 
г. 

10.1.КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

чебная дисциплина Политология и социология Форма обучения: очная/заочная семестр: 2 / 1 

афедра: Естественнонаучных и гуманитарных дисциплин 

Код, направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 
Учебная, учебно- 

методическая 

литература по рабочей 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, 

автор, издательство 

Год 

изда 

ния 

Вид 

издани 

я 

Вид 

заня 

тий 

Кол- 

во 

экзе 

мпля 

ров в 

БИК 

Континг 
ент 

обучаю 

щихся, 
использу 

ющ их 
указанну 

ю 

литератур 
у 

Обеспечен 

ность 

обучающих 

ся литературо 

й, % 

Место 

хране 

ния 

Наличи 

е эл. 

вариант 

а в 

электро 

нно- 

библио 

течно й 

системе 
ТИУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная Гумплович, Л.Г. Основы социологии [Электронный 

ресурс]. – Электрон.дан. – СПб. : Лань, 2014. – 366 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element 
.php?pl1_id=47036 – Загл. с экрана. 

2014  

У 

 
Л,П 

З 

  

32 

 

100% 

БИК 
http://e 

.lanboo 
k.com/ 

+ 

Косов, Г.В. Политология (для бакалавров). [Электронный 

ресурс] / Г.В. Косов, А.И. Паньшин, Ю.А. Харламова. — 

Электрон.дан. — М. :КноРус, 2014. — 232 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/53354 

2014  
УП 

 

П 
Р 

Л 

  
32 

 
100% 

http:// 

e.lanb 

ook.c 
om/ 

+ 

Новикова А.А. Социология: учебно-методическое 
пособие для обучающихся всех форм и направлений 
продготовки [Текст]: / А.А Новикова.- Тюмень, 
ТюмГНГУ, 2016/-55c. 

201 

6 

 

УМП 
 

П 
Р 

 

2 

0 

 

3 

2 

 

100% 
Библио 
тека 

 

+ 

 

Зав. кафедрой С.А. Татьяненко Начальник ОИО         Л.Б. Половникова 

«30» августа 2017 

http://e.lanbook.com/books/element%20.php?pl1_id=47036
http://e.lanbook.com/books/element%20.php?pl1_id=47036
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/book/53354
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/


Дополнения и изменения 

к рабочей учебной программе по дисциплине 

«Политология и социология» 

на 2018-2019 учебный год 

 

 
 

На титульном листе и по тексту рабочей программы учебной дисциплины слова 

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» заменить 

словами «МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

 

1. Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 

1) карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой (п.10.1); 

2) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.10.2). 

 

 
Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД, канд.социол.наук А.А. Новикова 

 

 
Дополнения (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры ЕНГД. 

Протокол № 1 от «31» августа 2018 г. 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД С.А.Татьяненко 



10. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины 

10.1.КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Учебная дисциплина Политология и социология  Форма обучения: очная/заочная 

Семестр: 2 / 1 

Кафедра: Естественнонаучных и гуманитарных дисциплин 

Код, направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
 

Учебная, 

учебно- 

методическая 

литература по 

рабочей 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, 
автор, издательство 

Год 
издания 

Вид 
заня 

тий 

Кол-во 

экземп 

ляров в 

БИК 

Контингент 

обучающих 

ся, 

использую 

щих 

указанную 

литературу 

Обеспече 

н ность 

обучающ 

и хся 
литератур 

ой, % 

Место 
хранени 

я 

Наличие 

эл. 

варианта в 

электронно 

- 

библиотеч 

ной 

системе 

ТИУ 
1 2 3  6 7 8 9 10 

Основная Гегедивш, И.П. Политология: практикум для самостоятельной 

работы студентов всех направлений подготовки [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.П. Гегедивш, Е.В. Малышева. — 

Электрон.дан. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2015. — 88 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/84152. — Загл. с экрана. 

2015 Л, ПЗ 55+ЭР 31 100 Фонд 

БИК 

ПБД 

Куканова, Е. В. Политология и социология : учебник для вузов / 

Е. В. Куканова, П. Д. Павленок. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 248 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-06298-4. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/FE69C841-5605-41DC-A454- 
C412F76E0E21. 

2018 Л, ПЗ ЭР 31 100 БИК + 

Куканова, Е. В. Социология : учеб.пособие для вузов / Е. В. 

Куканова, П. Д. Павленок. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

138 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534- 

06967-9. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/D9D2BA2F-3C8F-4035-8B2E-59E7C194261E. 

2018 Л, ПЗ ЭР 31 100 БИК + 

Дополнительная Хвостов, В.М. Социология. Исторический очерк учений об 

обществе. Том 1 [Электронный ресурс] / В.М. Хвостов. — 
Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 350 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43905. — Загл. с 
экрана. 

2013 Л,ПЗ  
 

ЭР 

 
 

31 

 
 

100 

 
 

БИК 

+ 

http://www.biblio-online.ru/book/FE69C841-5605-41DC-A454-


 Новикова А.А. Социология: учебно-методическое пособие для 
обучающихся всех форм и направлений продготовки[Текст]: / 
А.А. Новикова.- Тюмень, ТюмГНГУ, 2016/-55c. 

 

2016 
ПЗ 20  

31 

 

100 

 

Библиотека 

 

- 

 

 

Зав. кафедрой С.А. Татьяненко Начальник ОИО Л.Б. Половникова 

«31» августа 2018 г. 



10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного обучения 
https://www.tyuiu.ru/bibliotechno-izdatelskij-kompleks/ - библиотечно-издательский 
комплекс ТИУ 
http://www.i-exam.ru/ - Интернет тестирование в сфере образования 
http://e.lanbook.com - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

http://elib.gubkin.ru/ - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО РГУ Нефти и 

газа (НИУ) им. И.М. Губкина 
http://bibl.rusoil.net - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО УГНТУ 
http://lib.ugtu.net/books - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО 

«Ухтинский государственный технический университет» 
www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 
http://www.iprbookshop.ru/ - ЭБС IPRbookscООО «АйПиЭрМедиа» 
http://www.studentlibrary.ru - ЭБС ООО «Политехресурс» 
http://elibrary.ru/- электронные издания ООО «РУНЭБ» 

http://www.tyuiu.ru/bibliotechno-izdatelskij-kompleks/
http://www.tyuiu.ru/bibliotechno-izdatelskij-kompleks/
http://www.i-exam.ru/-Интернеттестированиевсфереобразования
http://elib.gubkin.ru/-Ресурсынаучно-техническойбиблиотекиФГБОУВОРГУНефтии
http://lib.ugtu.net/books-Ресурсынаучно-техническойбиблиотекиФГБОУВПО
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/-ЭБСIPRbookscООО
http://elibrary.ru/-электронныеизданияООО


Дополнения и изменения 

к рабочей учебной программе по дисциплине 

«Политология и социология» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Дополнений и изменений в рабочую программу дисциплины на 2019-2020 уч.год не вносится 

(дисциплина не изучается). 

 

 
 

Дополнения и изменения внес: 
доцент кафедры ЕНГД, канд.социол.наук А.А. Новикова 

 
 

Дополнения (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на заседании 
кафедры ЕНГД. 

Протокол № 1 от «27» августа 2019г. 

 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД С.А.Татьяненко 



Дополнения и изменения 

к рабочей учебной программе по дисциплине 

«Политология и социология» 

на 2020-2021 учебный год 

 
 

В разделы рабочей программы учебной дисциплины обновления не вносятся (дисциплина в 

2020-2021 учебном году не изучается). 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД, канд. социол.наук. А.А. Новикова 

 

Дополнения (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 
заседании кафедры ЕНГД. 

Протокол № 14 от «17» июня 2020г. 

 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД   С.А.Татьяненко 



Дополнения и изменения 

к рабочей учебной программе по дисциплине 

«Политология и социология» 

на 2021-2022 учебный год 

 
 

В разделы рабочей программы учебной дисциплины обновления не вносятся (дисциплина не 

изучается). 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД, канд. социол.наук. А.А. Новикова 

 

Дополнения (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и одобрены на 
заседании кафедры ЕНГД. 

Протокол № 1 от «30» июня 2021г. 

 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД   С.А.Татьяненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их 

оценивания 

Дисциплина Политология и социология 

Код, направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
 

Код 

компетенции 

Код и 

наименовани 

е результата 

обучения по 
дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1-2 

 

3 

 

4 

 

5 

     

ОК-6 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн 

ые и культурные 

различия 

З1 
знает методы 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиона 

льные и 

культурные 

различия в 

профессиона 

льной 

интеракции 

не 

демонстрирует 

способности 

работать в 

команде, 

слабо развиты 

компетенции 

командообраз 

ования 

демонстрирует 

частично навыки 

основ 

командообразова 

ния; основ 

толерантной 

интеракции 

знает методы 

работы в 

коллективе, основы 

толерантной 

интеракции и 

этические основы 

культурной 

профессиональной 

коммуникации 

уверенно развиты 

компетенции 

командообразовани 

я; знает методы 

продуктивного 

взаимодействия в 

различных 

социальных 

сферах, толерантно 

воспринимая 

конфессиональные 

и культурные 

различия в 

коммуникации 

У1 

умеет 

работать в 

команде, 

разрешать 

конфликтные 

ситуации, 

толерантно 

воспринимат 

ь 

социальные, 

этнические, 

конфессиона 

льные и 

культурные 

различия 

не способен 

продуктивно 

работать в 

команде, 

разрешать 

конфликтные 

ситуации 

демонстрирует 

умение работать 

в команде; 

частичное умение 

разрешать 

конфликтные 

ситуации и вести 

дискуссию 

умеет работать в 

команде, разрешать 

конфликтные 

ситуации, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

умеет применять 

на практике 

методы 

продуктивного 

командообразовани 

я; работать в 

команде, 

адекватно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 



Код 
компетенции 

Код и 
наименовани 

е результата 
обучения по 
дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1-2 

 

3 

 

4 

 

5 

В1 
владеет 

нормами 

этики и 

социального 

взаимодейств 

ия; навыками 

конструктивн 

ого 

взаимодейств 

ия, 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиона 

льные и 

культурные 

различия 

слабо владеет 

методами 

социального 

взаимодейств 

ия; навыками 

конструктивн 

ой 

коммуникаци 

и 

демонстрирует 

навыки владения 

нормами этики и 

социального 

взаимодействия; 

некоторые 

навыками 

конструктивной 

коммуникации в 

дискуссии и 

диспуте 

владеет нормами 

социального 

взаимодействия; 

навыками 

конструктивного 

взаимодействия, 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

достаточно 

уверенно владеет 

нормами этики и 

социального 

взаимодействия; 

навыками 

конструктивного 

взаимодействия и 

командообразовани 

я; основами 

толерантной 

коммуникации, 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

 



Дополнения и изменения 

к рабочей учебной программе по дисциплине 

«Политология и социология» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

В разделы рабочей программы учебной дисциплины обновления  не вносятся (дисциплина 

не изучается). 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД,  канд. социол.наук.                            А.А. Новикова 

 

Дополнения (изменения) в рабочую программу рассмотрены и одобрены на заседании 

кафедры электроэнергетики. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

И.о. заведующего выпускающей кафедрой              Е.С. Чижикова 

 

                                                     

 

«30»  августа 2022 г. 

 

 

 

 

 

 
 


