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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ПК-1 способностью к реализации стандартных программ, направленных на

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,

профессиональных рисков в различных видах деятельности  

ПК-12 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью

повышения уровня психологической культуры общества  

ПК-4 способностью к выявлению специфики психического функционирования

человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической,

профессиональной и другим социальным группам  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

  основные положения современных политологических школ;  

 основные понятия политической науки;  

 закономерности и этапы политического процесса.  

 Должен уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы политической науки в профессиональной

деятельности;  

 ориентироваться в мировом политическом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в

политической жизни современного общества;  

 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения политического

культурного уровня, профессиональной деятельности.  

 Должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом дисциплины,  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;  

- методами исследований, используемых в рамках данной дисциплины.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 понимать основные движущие силы политического процесса, место и роль личности, групп, институтов в

политической организации общества, анализировать социально значимые проблемы;  

применять полученные знания в области государственной , общественной деятельности.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.03.01 "Психология (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на курсах в семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 0 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: .

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Предмет политологии 0 0 0 0

2. Тема 2. Политическая власть 0 0 0 0

3.

Тема 3. Политическая система и

политический режим

0 0 0 0

4. Тема 4. Политическая культура 0 0 0 0

5.

Тема 5. Государство как основной

институт политической системы

0 0 0 0

6.

Тема 6. Политические партии как

субъекты политики

0 0 0 0

7.

Тема 7. Политические элиты и

лидеры

0 0 0 0

8.

Тема 8. Личность в политических

отношениях и процессах

0 0 0 0

9.

Тема 9. Мировая политика и

международные отношения

0 0 0 0

  Итого   0 0 0 0

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет политологии 

Политика как наиболее общий объект политологии. Подходы к определению политики. Политика как наука и

искусство. Соотношение целей и средств в политике. Относительная самостоятельность политики.

Многофакторная детерминация политики. Взаимосвязь политики с другими социальными явлениями:

экономикой, социальными и национальными интересами, государством, правом, моралью.

Предмет политологии. Структура политологического знания.

Роль политологии в современном обществе. Функции политологии: познавательная, просветительская,

теоретико-методологическая, научно-прикладная, идеологическая. Значение изучения политологии как способа

наиболее полного познания политической действительности для подготовки современного специалиста.

Тема 2. Политическая власть 

Власть и политика. Сущность и функциональное назначение политической власти. Основные подходы к

определению категории "политическая власть"
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Власть как реализация волевой деятельности политического субъекта. Субъект власти. Природа господства и

подчинения. Объект власти. Понятие суверенитета власти. Эволюция принципа суверенитета власти. Ресурсы

власти.

Легальность и легитимность власти. Типы легитимности. Классификация сфер и уровней функционирования

политической власти. Типы политической власти. Политическая власть и государственная власть, их

соотношение. Условия, формы и методы осуществления политической власти. Источники эффективности

политической власти.

Тема 3. Политическая система и политический режим 

Понятие "политическая система общества". Теория политической системы Т. Парсонса и Д. Истона. Социальная

сущность политической системы.

Структура политической системы общества, ее основные элементы (подсистемы Функции политической системы.

Схема функционирования политической системы Г. Алмонда. Типология политических систем.

Условия и факторы, способствующие стабилизации и эффективному функционированию политической системы.

Дестабилизация, кризис и регресс политической системы.

Политическая система Российской Федерации. Особенности политической системы Республики Татарстан.

Основные направления и тенденции развития политической системы России и Республики Татарстан.

Понятие политического режима. Политический режим как функциональная характеристика политической

системы общества. Многообразие классификаций и типологий политических режимов.

Понятие тоталитаризма. Идейные истоки тоталитаризма. Тоталитаризм как идеология, политический режим,

разновидность социума. Предпосылки тоталитаризма. Экономические, политические, социальные и духовные

черты тоталитаризма. Правый и левый тоталитаризм.

Авторитаризм как форма политической власти. Проблемы легитимности и эффективности авторитарного

режима. Разновидности авторитаризма. Посттоталитарный авторитаризм и его признаки. Особенности

"коммунистического" авторитаризма. "Авторитаризм развития" ("авторитаризм модернизации") и его

реформаторские возможности.

Демократический режим и его конституирующие признаки. Разновидности демократии. Предпосылки

демократизации.

Стадии перехода к демократии. Типы перехода к демократии. Установление демократии и институционализация

демократических механизмов. Консолидация демократии. "Обратная волна" демократизации режима и его

трансформация в иной тип авторитаризма. Падение демократических режимов: причины, движущие силы, поиск

"предохранителей".

Авторитарные тенденции в России. Дискуссии о возможностях демократического развития страны.

Тема 4. Политическая культура 

Политическая культура как феномен политической жизни общества. Понятие ?политическая культура?.

Структура политической культуры. Источники формирования и способы передачи политической культуры:

политическая социализация, исторические условия, религия, политические традиции, политические символы,

особенности политического режима.

Детерминанты политической культуры. Преемственность и новации в развитии политической культуры.

Общенациональные характеристики и групповые особенности политических культур. Политические субкультуры.

Роль политической культуры в политической жизни общества. Функции политических культур. Типологии

политических культур (Г. Алмонд, С. Верба, Д. Кавана). Национальные модели политической культуры.

Особенности российской политической культуры. Преодоление авторитарных традиций и формирование

демократической политической культуры в России.

Тема 5. Государство как основной институт политической системы 

Государство как политический институт. Этимология понятия. Основные подходы к пониманию государства.

Государство и гражданское общество. Факторы гармонизации отношений между государством и гражданским

обществом.

Признаки государства. Происхождение, сущность и назначение государства.

Типы и формы государства. Формы правления. Монархия и республика, их разновидности. Форма

государственного устройства. Территориальное разделение власти: центральная и местная власти. Унитарное

государство. Федеративное государство и федерированные государства. Контрвласть.

Функции государства и функции государственной власти. Ресурсы государственной власти.
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Тема 6. Политические партии как субъекты политики 

История и современное содержание понятия ?партия. Формирование партийных предпочтений. Политические

партии и их правовой статус. Отличие партий от других институтов политической системы, их взаимодействие.

Основные исторические формы институционализации партии:кружки (группировки), клубы, массовые

организации.

Социальная база, социальная опора, социальный состав, социальная сущность партий. Политическая

платформа и политический курс партий. Партийные лидеры, аппарат партий, партийные массы и сочувствующие

партии. Модели возникновения новых партий. Функции партий.

Многообразие политических партий и партийных систем. Типологии партий. Институционализация новых партий.

Нормы внутрипартийной жизни и характер внутрипартийного взаимодействия.

Понятие ?партийная система?. Типология партийных систем.:Однопартийность и многопартийность:

социальные, политико-правовые, культурно-исторические корни. Партийные коалиции. Отличия коалиций от

блоков. Понятие ?минимально выигранной коалиции?. Коалиционная политика: роль и принципы формирования.

Разные типы союзов.

Институционализация политических партий и партийной системы в Российской Федерации. Трудности

становления многопартийной системы в России и их причины.

Тема 7. Политические элиты и лидеры 

Понятия элита и политическая элита. Основные черты политической элиты. Функции политической элиты.

Механизм ее формирования: социальная база, круг лиц, осуществляющих отбор; критерии и порядок отбора.

Открытый и закрытый типы политической элиты.

Понятие властвующая элит. Структура властвующей элиты. Место и роль властвующей элиты в структуре

политической элиты. Контрэлита. Взаимодействие экономической и политической элит. Политическая элита и

элиты в политике.

Политическая элита современной России. Региональные политические элиты и их роль в политической системе

Российской Федерации.

Понятие лидер и ?лидерство в различных науках. политической элиты. как механизм взаимодействия лидера и

ведомых.

Политический лидер: отличительные характеристики. Соотношение понятий ?лидер?, ?политический лидер?,

?руководитель?, ?менеджер?.

Типология политических лидеров. Функции политических лидеров. Роль политических лидеров в преодолении

кризисных ситуаций в политическом и экономическом развитии государства. Современные теории политического

лидерства: теория черт, ситуационная концепция, теория конституентов и др.

Политическое лидерство как механизм и конкретные способы реализации власти. Факторы, определяющие

характер политического лидерства. Основные типы политических лидеров в современную эпоху. Механизмы их

выдвижения. Современные общероссийские и региональные политические лидеры: сравнительный анализ.

Тема 8. Личность в политических отношениях и процессах 

Личность как объект и субъект политики. Политическая социализация и ресоциализация личности. Цели, агенты

и механизмы политической социализации. Прямая и косвенная политическая социализация. Этапы политической

социализации личности. Политические интересы личности.

Типологии личности в политической науке. Авторитарный и демократический типы личности. Политическое

поведение личности. Факторы формирования политической активности личности: социальная среда,

образование, политическая культура общества, объективные и субъективные условия. Политическое отчуждение

личности, его причины и способы преодоления.

Права и свободы человека как высшая ценность для личности и общества. Международные акты по правам

человека. Группы основных прав и свобод личности. Принцип единства прав и обязанностей. Гарантии прав и

свобод человека и гражданина.

Тема 9. Мировая политика и международные отношения 

Международная политическая система и ее субъекты. Этапы развития современной международной

политической системы.

Государства как основные субъекты международной политической системы. Структура системы

межгосударственных отношений: глобальный, региональный, двусторонний уровни.
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Понятие ?силы? в международной политике. Силовой потенциал государства и его составные элементы. Баланс

сил как статистическое состояние и процесс. Обеспечение баланса сил. Баланс сил и баланс интересов.

Роль великих держав в функционировании и развитии международной политической системы. Полярность

системы международных отношений. Многополярная, биполярная, однополярная системы.

Международные конфликты и механизм их решения. Роль и место международных организаций в поддержании

мира и обеспечении безопасности государств.

Понятие глобализации. Истоки и основные направления глобализации. Влияние глобализации на политическую

жизнь в обществе. Антиглобализм. Глобализация и регионализация. Причины возрастания роли регионов во

внутренней и внешней политике.

Основные глобальные проблемы современности, их сущность и пути решения. Международное сотрудничество и

решение проблемы войны и мира. Роль России в решении глобальных проблем современности.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Дисциплинаперезачитывается, поэтому оценочные средства не предусмотрены

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

carnegi.ru - http:/www.carnegi.ru

kremlin.ru - http:/www.kremlin.ru

poliltcom.ru - http:/www.politcom.ru

polit.ru - http:/www.polit.ru

polity.ru - http:/www.polity.ru

regnum.ru - http:/www.regnum.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Специализированная лаборатория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;
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- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 37.03.01

"Психология" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


