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 1. Цели освоения дисциплины 

Программа по политологии для высших учебных заведений. Настоящая программа вузовского

курса - политологии составлена с учетом новой проблематики дисциплины;

сочетания общероссийских и региональных характеристик политической жизни общества;

установленных государственных стандартов преподавания политологии; сетки часов,

отводимых на изучение курса;

доступности рекомендуемой литературы в вузах страны.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.03.02 Информационные системы и технологии и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

'Политология' входит в состав гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин.

Читается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основы экономических знаний в

различных сферах жизнедеятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основы правовых знаний в

различных сферах жизнедеятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность работать в команде, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 

Природу и сущность политики, ее традиционные и современные трактовки; основные функции

и категории политологии; 
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место политологии в системе общественных наук; 

 

становление и развитие политических учений; 

 

причины возникновения гражданского общества и условия его функционирования; 

 

сущность и основные черты политической власти. 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 

самостоятельно анализировать научную литературу; 

 

осмысливать политические явления и процессы, ориентироваться в них; 

 

осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, компьютерные системы

информационного обеспечения, периодическую печать. 

 

 3. должен владеть: 

 

 

Знаниями о тенденциях развития политических систем, политических партий, современного

политического процесса, мировой политики и международных отношений; 

 

о роли России в становлении нового мирового порядка. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 

Примененять полученные знания на практике и в профессиональной деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Объект и предмет

политологии

4 1-3 3 3 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Политическая система и

политический режим

4 4-5 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

3. Тема 3. Субъекты политики 4 6-13 8 8 0

Письменное

домашнее

задание

 

4. Тема 4. Политическая культура 4 14-15 3 3 0

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Мировая политика и

международные отношения

4 16-17 2 2 0

Реферат

 

. Тема . Итоговая форма контроля 4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Объект и предмет политологии 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Предмет политологии. Политика как объект политологии. Подходы к определению политики.

Политика как наука и искусство. Соотношения целей и средств в политике. Относительная

самостоятельность политики. Взаимосвязь политики с другими социальными явлениями:

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

Методы изучения политических явлений: нормативный, социологический, институциональный,

сравнительный, системный, структурно-функциональный, типологический, антропологический,

психологический, социально-психологический. Законы и категории науки о политике.

практическое занятие (3 часа(ов)):

1. Что является объектом и предметом политологии 2. Какие подходы к определению политики

Вы знаете? 3. Признаки политики 4. Функции политической науки 5.Как политика сочетается с

другими общественными явлениями? 6. Соотношение власть и политика 7. Структура

политической власти 8. Способы легитимности политической власти 9.Проявления кризиса

политической власти

Тема 2. Политическая система и политический режим 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Политическая система и политический режим. Понятие, структура и функции политической

системы общества. Политическая власть, политическая система и политический режим.

Понятие политического режима. Типологии политических режимов. Государство как основной

институт политической системы Происхождение, сущность и название государства как

политического института. Государственный суверенитет. Типы и формы государства. Формы

правления. Монархия и республика, их разновидности. Основные функции государства.

Ресурсы государственной власти.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Сходство и различие авторитарного и тоталитарного режимов 2. Признаки

демократического режима 3. Теории демократии 4. Отличие либеральной модели демократии

от древнегреческой

Тема 3. Субъекты политики 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Политические партии как субъекты политики. Политические партии и их статус. Отличие

партии от других институтов политической системы, их взаимодействие. Основные

исторические формы институционализации партии: группировка, клубы, массовые

организации. Социальная база и политическая платформа партий. Партийные лидеры,

аппарат партий и партийные массы. Модели возникновения новых партий. Функции партии

Политические элиты и лидеры. Основные черты и структура политической элиты как звена в

механизме политической власти. Функции политической элиты. Механизм ее формирования:

широта социальной базы, круг лиц, осуществляющих отбор, критерии и порядок отбора.

Открытый и закрытый типы рекрутирования политической элиты. Личность в политических

отношениях и процессах Личность как объект и субъект политики. Политическая

социализация и ресоциализация личности. Цели, агенты и механизмы политической

социализации. Политические интересы личности.

практическое занятие (8 часа(ов)):

1. Какие факторы оказывают влияние на процесс становления государства? 2. Суверенитет

государства 3. Принцип разделения властей и его значение 4. Основные положения

правового государства 5. Что такое социальное государство 6. Функции политических партий

7. Критерии типологизации политических партий 8. Плюсы и минусы многопартийности 9.

Особенности политической элиты 10.Системы формирования политических элит 11. Причины

деградации политических элит 12. Политическая социализация 13. Личность в политологии

как субъект и объект политики

Тема 4. Политическая культура 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Политическая культура Политическая культура как феномен политической жизни общества.

Структура политической культуры: политический опыт, политическое сознание, политическое

поведение. Источники формирования и способы передачи политической культуры:

политические традиции, политические символы, особенности политического режима.

Институциональные не институциональные проявления политической культуры.

практическое занятие (3 часа(ов)):

1. Компоненты политической культуры 2. Влияние религиозных факторов на формирование

политической культуры 3. Функции политической культуры

Тема 5. Мировая политика и международные отношения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Политология"; 09.03.02 Информационные системы и технологии; доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. ,

доцент, к.н. (доцент) Остроумов А.И. 

 Регистрационный номер 9119819

Страница 7 из 11.

Мировая политика и международные отношения. Международные отношения как объект

мировой политики. Субъект международных отношений. Основные концепции международных

отношений. Принципы современных международных отношений. Цели, формы и средства

внешнеполитической деятельности. Национально-государственные интересы и мировая

политика. Национально-государственные интересы России в условиях переходы от

биполярного к многополярному миру. Международные организации в подержании мира и

обеспечении безопасности государств. Политическая власть. Власть в политике. Природа

господства и подчинения. Общая и прикладная политология. Функции политологии:

познавательная, просветительская, теоретико-методологическая, научно-прикладная,

идеологическая. Значение политологии для подготовки современного специалиста.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Взаимосвязь внутренней и внешней политики 2. Глобализация и антиглобализм 3. Что такое

"Национальные интересы государства"?

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Объект и

предмет

политологии

4 1-3

подготовка домашнего задания

8

домаш-

нее

задание

2.

Тема 2.

Политическая

система и

политический

режим

4 4-5

подготовка домашнего задания

5

домаш-

нее

задание

3.

Тема 3. Субъекты

политики 4 6-13

подготовка домашнего задания

13

домаш-

нее

задание

4.

Тема 4.

Политическая

культура

4 14-15

подготовка домашнего задания

5

домаш-

нее

задание

5.

Тема 5. Мировая

политика и

международные

отношения

4 16-17 подготовка к реферату 5 реферат

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме лекционных занятий, а также самостоятельной работы

студентов.

Теоретический материал излагается на лекциях. Причем конспект лекций, который остается у

студента в результате прослушивания лекции не может заменить учебник. Его

цель-формулировка основных утверждений и определений. Прослушав лекцию, полезно

ознакомиться с более подробным изложением материала в учебнике. Список литературы

разделен на две категории: необходимый для сдачи зачета минимум и дополнительная

литература.
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Самостоятельная работа предполагает подготовку к лекциям.

Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к зачету. При подготовке к сдаче

зачета весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным для

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если можно

перевыполнить план. Тогда будет резерв времени.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Объект и предмет политологии 

домашнее задание , примерные вопросы:

Устный опрос 1. Что является объектом и предметом политологии 2. Какие подходы к

определению политики Вы знаете? 3. Признаки политики 4. Функции политической науки 5.Как

политика сочетается с другими общественными явлениями? 6. Соотношение власть и политика

7. Структура политической власти 8. Способы легитимности политической власти 9.Проявления

кризиса политической власти

Тема 2. Политическая система и политический режим 

домашнее задание , примерные вопросы:

Устный опрос 1. Сходство и различие авторитарного и тоталитарного режимов 2. Признаки

демократического режима 3. Теории демократии 4. Отличие либеральной модели демократии

от древнегреческой

Тема 3. Субъекты политики 

домашнее задание , примерные вопросы:

Устный опрос 1. Какие факторы оказывают влияние на процесс становления государства? 2.

Суверенитет государства 3. Принцип разделения властей и его значение 4. Основные

положения правового государства 5. Что такое социальное государство 6. Функции

политических партий 7. Критерии типологизации политических партий 8. Плюсы и минусы

многопартийности 9. Особенности политической элиты 10.Системы формирования

политических элит 11. Причины деградации политических элит 12. Политическая социализация

13. Личность в политологии как субъект и объект политики

Тема 4. Политическая культура 

домашнее задание , примерные вопросы:

Устный опроос 1. Компоненты политической культуры 2. Влияние религиозных факторов на

формирование политической культуры 3. Функции политической культуры

Тема 5. Мировая политика и международные отношения 

реферат , примерные темы:

1. Политика как социальное явление 2. Значение науки о политике в современном мире 3.

Соотношение целей и средств в политике в современном мире 4.Законы и закономерности

политической жизни 5. Роль политического знания в подготовке современных математиков и

программистов 6. Тоталитаризм и современность 7. Предпосылки демократии 8. Диктатура и

демократия в современном мире 9.Трансформация политического режима современной

России 10. Государство как политический институт 11.Правовое государство: теория, история

и современность 12. Социальное государство в современной политической практике 13.

Татарстан как субъект РФ 14. Политические партии и их статус 15. Коалиционное поведение:

теория и практика 16. Партии и движения современной России 17. Теория циркуляции элит В.

Парето 18. Факторы и условия выдвижения политического лидера 19. Популизм и

политическое лидерство 20. Элита и толпа: их роль в выдвижении и деятельности

политического лидера 21. Абсентеизм и его причины 22. Политическая культура и мораль 23.

Политическая культура и правовое сознание 24. Состояние политической культуры

современной России 25. Глобализация и ее виды 26.Деятельность России в международных

организациях
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Итоговая форма контроля

зачет (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к зачету

1. Основные направления политической реформы в России.

2. Избирательная система РФ и РТ

3. Противоречия демократии в современном российском обществе

4. Факторы, определяющие характер политической культуры

5. Партийные системы и их типы

6. Электорат: поведение и факторы

7. Форма государственного правления

8. Понятие и типы избирательных систем

9. Бюрократия в современном обществе

10. Выборы как политический процесс

11. Понятие и типы политического лидерства

12. Основные политические подходы к характеристике политических элит

13. Принцип разделения власти и его реализация на практике

14. Форма государственного устройства

15. Глобальные проблемы современности

16. Типология политических культур

17. Характерные черты тоталитарного режима

18.Политическая социализация личности

19. Типология политических режимов.

20.Политическая культура: сущность, структура и функции

 

 7.1. Основная литература: 

1.Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 384 с. Режим

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=240917

2. Политология: Учебник / А.Г. Грязнова, Е.А. Звонова и др.; Финансовая Академия при

Правительстве РФ. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 396 с. Режим

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=339932

3. Политология: Учебник / А.Б. Оришев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 288 с.

Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=257338

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Социальная политика: Учебное пособие / Е.П. Тавокин. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 157 с

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=366443

2.Социальная политика: Учеб. пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 272 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=396225

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 
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библиотека материалов по политологии -

http://librarybseuby.ucoz.ru/load/materialy_po_politologii/1-1-0-41

Википедия - http://ru.wikipedia.org

Научно-образовательный сервер "Политология в России" -

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=8000

Портал Российской Ассоциации политической науки - http://rapn.ru/?doc=respol&grup=10

Сравнительная политология - электронный учебник проф. Л.В.Сморгунова -

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=10091

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Политология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Лекционные занятия по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной доской и

мелом(маркером).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 09.03.02 "Информационные системы и технологии" и профилю подготовки

Информационные системы в образовании .
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