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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль направлен на расширение и систематизацию знаний студентов в области 

социальной и политической проблематики. Дисциплины модуля позволяют увидеть 

разностороннюю картину мира, изучить научные основы построения и развития общества, 

социальных и политических процессов в нем, что формирует способность анализировать и 

объяснять природу явлений и процессов, протекающих в сфере профессиональной или 

исследовательской деятельности на основе критериев научного знания и методологии 

политических и социальных наук. 

Кроме того, в ходе изучения дисциплин модуля формируется способность 

анализировать мировоззренческие и социальные проблемы в целях формирования 

ценностных, этических основ профессиональной деятельности и нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению. 

Модуль включает дисциплины «Социология» и «Политология». 

1.2. Структура и объем модуля  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Перечень дисциплин модуля в 

последовательности их освоения  

Объем 

дисциплин 

модуля и всего 

модуля в 

зачетных 

единицах и 

часах 

Форма итоговой 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам модуля и 

в целом по модулю 

1. Социология 3 / 108 зачет 

2. Политология 3 / 108 экзамен 

ИТОГО по модулю: 6 / 216 - 

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе 

Пререквизиты модуля - 

Корреквизиты модуля Теория государства и права 

Постреквизиты модуля Конституционное право 

Криминология 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 

обучения (индикаторы) по модулю  

Изучение дисциплин модуля предусматривает формирование компетенций 

посредством последовательного освоения результатов обучения на определенном уровне 

сложности содержания. 

Результаты обучения по дисциплине – это конкретные знания, умения, опыт и другие 

результаты (содержательные компоненты компетенций), которых планируется достичь на 

этапе изучения дисциплины модуля и которые должны будут продемонстрированы 

обучающимися и оценены преподавателем по индикаторам/измеряемым критериям, 

включенным в формулировку результатов обучения.  
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Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 

обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 

факт освоения предметного содержания данной дисциплины.  

Индикаторы должны учитываться при выборе и составлении заданий контрольно-

оценочных мероприятий (оценочных средств) текущей и промежуточной аттестации. 

Таблица 2 

 

Перечень 

дисциплин 

модуля 

Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(индикаторы)  

1 2 3 

Социология ОПК-1. Способен 

анализировать и 

объяснять природу 

явлений и процессов, 

протекающих в сфере 

профессиональной или 

исследовательской 

деятельности на основе 

критериев научного 

знания с использованием 

различных 

методологических 

подходов и 

фундаментальных знаний 

Знания: 

- фундаментальные знания и 

методологические подходы различных 

наук; 

- критерии научного знания. 

Умения: 

- анализ природы явлений и процессов, 

протекающих в сфере 

профессиональной или 

исследовательской деятельности на 

основе критериев научного знания с 

использованием различных 

методологических подходов и 

фундаментальных знаний 

- объяснение природы явлений и 

процессов, протекающих в сфере 

профессиональной или 

исследовательской деятельности на 

основе критериев научного знания с 

использованием различных 

методологических подходов и 

фундаментальных знаний. 

Практический опыт, владение: 

- опыт анализа и объяснения явлений и 

процессов, протекающих в сфере 

профессиональной деятельности на 

основе критериев научного знания с 

использованием различных 

методологических и теоретических 

подходов. 

ПК-2. Способен 

анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и личностно-

значимые проблемы в 

целях формирования 

ценностных, этических 

основ профессиональной 

деятельности 

Умения: 

- анализ мировоззренческих, социальных 

и личностно-значимых проблем. 

Другие результаты: 

- демонстрация своей гражданской 

позиции и патриотизма в оценке 

развития российского государства, его 

места и роли в контексте всеобщей 

истории. 

Политология ОПК-1. Способен Знания: 
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анализировать и 

объяснять природу 

явлений и процессов, 

протекающих в сфере 

профессиональной или 

исследовательской 

деятельности на основе 

критериев научного 

знания с использованием 

различных 

методологических 

подходов и 

фундаментальных знаний 

- фундаментальные знания и 

методологические подходы различных 

наук; 

- критерии научного знания. 

Умения: 

- анализ природы явлений и процессов, 

протекающих в сфере 

профессиональной или 

исследовательской деятельности на 

основе критериев научного знания с 

использованием различных 

методологических подходов и 

фундаментальных знаний 

- объяснение природы явлений и 

процессов, протекающих в сфере 

профессиональной или 

исследовательской деятельности на 

основе критериев научного знания с 

использованием различных 

методологических подходов и 

фундаментальных знаний. 

Практический опыт, владение: 

- опыт анализа и объяснения явлений и 

процессов, протекающих в сфере 

профессиональной деятельности на 

основе критериев научного знания с 

использованием различных 

методологических и теоретических 

подходов. 

ПК-2. Способен 

анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и личностно-

значимые проблемы в 

целях формирования 

ценностных, этических 

основ профессиональной 

деятельности 

Умения: 

- анализ мировоззренческих, социальных 

и личностно-значимых проблем. 

Другие результаты: 

- демонстрация своей гражданской 

позиции и патриотизма в оценке 

развития российского государства, его 

места и роли в контексте всеобщей 

истории. 

1.5. Форма обучения 

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной форме. 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 1 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 
Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность Подразделение 

1 Жевняк Оксана 

Викторовна 

Кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

3 Думанская Елена 

Игоревна 

Кандидат 

юридических наук 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института экономики и управления 

 

Протокол № 5 от 15.10.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине 

«Социология» 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ОПК-1. Способен 

анализировать и объяснять 

природу явлений и 

процессов, протекающих в 

сфере профессиональной 

или исследовательской 

деятельности на основе 

критериев научного знания 

с использованием 

различных 

методологических 

подходов и 

фундаментальных знаний 

Знания: 

- фундаментальные знания и методологические подходы 

различных наук; 

- критерии научного знания. 

Умения: 

- анализ природы явлений и процессов, протекающих в 

сфере профессиональной или исследовательской 

деятельности на основе критериев научного знания с 

использованием различных методологических подходов и 

фундаментальных знаний 

- объяснение природы явлений и процессов, протекающих в 

сфере профессиональной или исследовательской 

деятельности на основе критериев научного знания с 

использованием различных методологических подходов и 

фундаментальных знаний. 

Практический опыт, владение: 

- опыт анализа и объяснения явлений и процессов, 

протекающих в сфере профессиональной деятельности на 

основе критериев научного знания с использованием 

различных методологических и теоретических подходов. 

ПК-2. Способен 

анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и личностно-

значимые проблемы в 

целях формирования 

ценностных, этических 

основ профессиональной 

деятельности 

Умения: 

- анализ мировоззренческих, социальных и личностно-

значимых проблем. 

Другие результаты: 

- демонстрация своей гражданской позиции и патриотизма в 

оценке развития российского государства, его места и роли 

в контексте всеобщей истории. 

1.3. Содержание дисциплины «Социология» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Социология как Становление социологии как научной дисциплины. 
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научная дисциплина Объектно-предметная область науки и ее структура. 

Т2 Общество и его 

структура 

Общество как социокультурная система, типы 

обществ. 

Социальные общности и социальные группы. 

Социальная структура и стратификация. Теории 

социального неравенства. Социальная мобильность. 

Т3 Социальные 

институты и 

организации 

Социальные институты: типы, функции в обществе, 

особенности деятельности социальных институтов в 

России. 

Социальные организации 

Т4 Личность в системе 

социальных 

взаимодействий 

Личность как социальная система. Социальные 

статусы и 

социальные роли личности. Социализация. Девиантное 

поведение и социальный контроль. 

Т5 Социальные 

изменения и процессы 

в обществе 

Динамика социальных процессов. Массовые действия 

и общественные движения. Социальные 

трансформации и глобальные изменения в 

современном мире. 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. – Москва : Юнити, 2015. – 487 с. – 

(Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-02266-6. – Текст : электронный. 

2. Волков, Ю.Е. Социология : учебное пособие / Ю.Е. Волков. – Москва : Дашков и 

К°, 2020. – 398 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

394-03531-9. – Текст : электронный. 

3. Зеленков, М.Ю. Социология: Курс лекций / М.Ю. Зеленков ; Академия 

Следственного комитета Российской Федерации. – Москва : Юнити, 2015. – 199 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426681 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02737-1. – Текст : электронный. 

Печатные издания  

1. Кравченко, А.И. Социология : [учебник по дисциплине «Социология» для 

вузов по несоциол. специальностям и направлениям подготовки] / А.И. Кравченко, В.Ф. 

Анурин. – СПб. [и др.] : Питер, 2010. – 431 с. – Рек. М-вом образования РФ. 

2. Исаев, Б.А. Социология : [учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 040201 «Социология» и другим гуманитарным специальностям] / Б.А. Исаев. 

– СПб. [и др.] : Питер, 2007. – 224 с. – Допущено Учеб.-метод. об-нием по классическому 

университетскому образованию. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426681
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
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5. Changing Societies & Personalities : международный рецензируемый журнал / 

учредитель и издатель: Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина ; гл. ред. Е. А. Степанова .— Екатеринбург : УрФУ, 2016- .— Основан в 2016 

г. — Выходит в 4 раза в год .— ISSN 2587-6104 .— <URL:https://changing-

sp.com/ojs/index.php/csp/issue/view/16>. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Электронная библиотека социологического факультета МГУ: 

http://lib.socio.msu.ru/l/library. 

5. Библиотека по социологии, психологии и управлению: http://soc.lib.ru 

6. Электронный журнал «Economic Sociology: European Electronic Newsletter»: 

http://www.econsoc.mpifg.de. 

7. Электронный журнал «Экономическая социология»: http://www.ecsoc.msses.ru. 

8. Центр экономической социологии: http://www.ecsoc.ru. 

9. Портал ресурсов по экономике, социологии и менеджменту: 

http://www.ecsocman.edu.ru. 

10. Федеральный портал по российскому образованию, на котором находится в том числе 

электронная библиотека http://www.edu.ru. 

11. Журнал «Социальная реальность»: http://www.fom.ru. 

12. Библиотека учебников и монографий по социологии: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php. 

13. Система российских федеральных образовательных порталов по социально-

гуманитарному и политологическому образованию: http://www.humanities.edu.ru. 

14. Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский 

центр»: http://www.leontief.ru. 

15. Многоязычный портал текстов по социологии: 

http://www.mavica.ru/lite/rus/736.html?sortby=5. 

16. Единый архив социологических данных: http://www.sofist.socpol.ru. 

17. Всероссийский Центр Уровня Жизни: http://www.vcug.ru. 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

https://changing-sp.com/ojs/index.php/csp/issue/view/16
https://changing-sp.com/ojs/index.php/csp/issue/view/16
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://soc.lib.ru/
http://www.econsoc.mpifg.de/
http://www.ecsoc.msses.ru/
http://www.ecsoc.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.leontief.ru/
http://www.mavica.ru/lite/rus/736.html?sortby=5
http://www.sofist.socpol.ru/
http://www.vcug.ru/
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СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 2 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 
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регулирования 

экономической 

деятельности 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института экономики и управления 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине 

«Политология» 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ОПК-1. Способен 

анализировать и объяснять 

природу явлений и 

процессов, протекающих в 

сфере профессиональной 

или исследовательской 

деятельности на основе 

критериев научного знания 

с использованием 

различных 

методологических 

подходов и 

фундаментальных знаний 

Знания: 

- фундаментальные знания и методологические подходы 

различных наук; 

- критерии научного знания. 

Умения: 

- анализ природы явлений и процессов, протекающих в 

сфере профессиональной или исследовательской 

деятельности на основе критериев научного знания с 

использованием различных методологических подходов и 

фундаментальных знаний 

- объяснение природы явлений и процессов, протекающих в 

сфере профессиональной или исследовательской 

деятельности на основе критериев научного знания с 

использованием различных методологических подходов и 

фундаментальных знаний. 

Практический опыт, владение: 

- опыт анализа и объяснения явлений и процессов, 

протекающих в сфере профессиональной деятельности на 

основе критериев научного знания с использованием 

различных методологических и теоретических подходов. 

ПК-2. Способен 

анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и личностно-

значимые проблемы в 

целях формирования 

ценностных, этических 

основ профессиональной 

деятельности 

Умения: 

- анализ мировоззренческих, социальных и личностно-

значимых проблем. 

Другие результаты: 

- демонстрация своей гражданской позиции и патриотизма в 

оценке развития российского государства, его места и роли 

в контексте всеобщей истории. 

1.3. Содержание дисциплины «Политология» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Политология как наука и Объект и предмет политологии (политической 
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учебная дисциплина науки). 

История политологии в США, европейских 

государствах, России 

Т2 Государство как 

основной политический 

институт 

Понятие политического института. Типология 

политических институтов. 

Государство, теории происхождения государства, 

признаки государства, функции государства, 

структура государства. 

Т3 Формы государства Понятие формы правления: республика 

(парламентская, президентская, смешанная), 

монархия (абсолютная, конституционная, 

дуалистическая), разделение властей 

(территориальное и функциональное). 

Форма территориального устройства: унитаризм и 

федерализм. 

Подходы к понятию политического режима. 

Критерии для классификации политических 

режимов. Демократия. Авторитаризм. 

Тоталитаризм. 

Т4 Политические партии и 

партийные системы 

Понятие политической партии. Разновидности 

политических партий. Партийные системы. 

Особенности развития партийной системы в 

современной России. 

Политическая оппозиция 

Т5 Политические идеологии Понятие политической идеологии. Виды идеологий: 

либерализм, консерватизм, социализм, национализм. 

Т6 Избирательная система Место выборов в современном политическом 

процессе. 

Мажоритарная и пропорциональная избирательная 

система: отличительные черты и признаки 

Т7 Органы государственной 

власти РФ 

Основы конституционного строя России. Президент 

РФ, Правительство РФ, Федеральное Собрание РФ. 

Их статус, полномочия, порядок избрания. 

Т8 Органы государственной 

власти Свердловской 

области 

Политико-правовой статус главы региона, порядок 

выборов: статус, структура и история 

Законодательного собрания Свердловской области, 

Правительство Свердловской области 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Батурин, В.К. Политология: учебник для бакалавров / В.К. Батурин, И.В. 

Батурина. – Москва : Юнити, 2016. – 391 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446890 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

02812-5. – Текст : электронный. 

2. Толочко, А.В. Политология : учебное пособие / А.В. Толочко ; Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина. – Елец : Елецкий государственный 

университет им. И. А. Бунина, 2017. – 133 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446890
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498265 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

94809-912-5. – Текст : электронный. 

3. Зеленков, М.Ю. Политология : учебник / М.Ю. Зеленков. – 2-е изд., доп. и 

уточн. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 340 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573147 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02889-2. – Текст : электронный. 

Печатные издания  

Не используются 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : 

Наука, 1992- .— Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское 

государство и право ; 1992, № 3 - Государство и право .— Основан в 1927 г. — 

Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>. 

6. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 6. Философия. Культурология. Политология. 

Право. Международные отношения / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2008- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского университета. Сер. 

экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник Ленинградского университета. 

Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 1985 Вестник Ленинградского 

университета. Сер.: История КПСС, научный коммунизм, философия, право, ISSN 

0132-4624, 0233-7541 ; 1986-1990 Вестник Ленинградского университета. Сер. 6, 

История КПСС, научный коммунизм, философия, право ; Вып.1-2 (1991) Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, теория и история 

социализма, социология, психология, право ; Вып.3-4 (1991)-1994 Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, социология, 

психология, право ; 1995-2007 Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 

Философия, политология, социология, психология, право, международные 

отношения, ISSN 0132-4624, 0233-7541 ; 2008 - Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 

международные отношения, ISSN 1995-0055 .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1995-0055 .— <URL:http://vestnik.spbu.ru/s06.html>. 

7. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Политология в России и мире: http://www.politnauka.org. 

  

Материалы для лиц с ОВЗ  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498265
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573147
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
http://vestnik.spbu.ru/s06.html
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.politnauka.org/
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Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 
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Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

 


