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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Игонин Д.И. (кафедра политологии, Отделение

социально-политических наук), DIIgonin@kpfu.ru

 

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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, 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-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных

сферах жизнедеятельности

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 объект, предмет и методы политической науки, функции политологии;

политическую жизнь и властные отношения;

роль и место политики в жизни современных обществ;

социальные функции политики;

историю политических учений;

российские политические традиции;

современные политологические школы;

гражданское общество, его происхождение и особенности;

институциональные аспекты политики;

политическую власть, политическую систему, политические режимы, политические партии, электоральные

системы;

политические отношения и процессы. политические конфликты и способы их разрешения;

политические элиты и политическое лидерство;

мировую политику и международные отношения;

национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации.

 Должен уметь: 

 уметь выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные компоненты

политологического знания, знать их роль и функции в подготовке и обосновании политических решений, в

обеспечении личностного вклада в общественно-политическую жизнь;

уметь давать оценку конкретным политическим ситуациям.

 Должен владеть: 

 навыками анализа политических реалий, приемами ведения дискуссий и полемики, способностью изложения

собственной точки зрения и способами разнообразного участия в политике.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 способности использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в области

гуманитарных наук;

способности выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного,

нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования;

способности следовать этическим и правовым нормам;

толерантность;

способности к социальной адаптации;

способности критически переосмысливать свой социальный опыт и т.д.



 Программа дисциплины "Политология"; 44.03.02 Психолого-педагогическое образование; доцент, к.н. Игонин Д.И. 

 Регистрационный номер

Страница 4 из 18.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

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

образовательной программы 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 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 - 8 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 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. Политология как наука и

учебная дисциплина.

Теоретические предпосылки

политологии. Политическая власть

- предмет политологии.

Политическая система.

Государство - главный институт

политической системы.

Политические партии и

общественно-политические

движения

3 2 2 0 30

2.

Тема 2. Личность и политика.

Политическая элита и

политическое лидерство.

Политическая культура.

3 1 1 0 15

3.

Тема 3. Выборы как институт

демократии. Международный

политический процесс

3 1 1 0 15

  Итого   4 4 0 60

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина. Теоретические предпосылки политологии.

Политическая власть - предмет политологии. Политическая система. Государство - главный институт

политической системы. Политические партии и общественно-политические движения

Объект, предмет, методы политологии. Политология как общая, интегральная наука о политике, ее место в

системе общественных наук. Особенности, функции политологии; понятия и категории политологии. Методы

общетеоретического подхода: институциональный, структурный, сравнительный, нормативный, бихевиористский,

системный, исторический, культурологический. Эмпирические методы: эксперимент, анкетирование, изучение

документов, моделирование и экспертиза. Политология как учебная дисциплина. Структура учебного курса.

Необходимость политологических знаний современным специалистам - школьным учителям.

Зарождение политических идей в трудах Платона и Аристотеля. Политическая мысль эпохи абсолютизма и

начала буржуазных революций (Н.Макиавелли, Г.Гоббс, Д.Локк). Ш.Л.Монтескье, Ж.Ж.Руссо - типичные

выразители политических идеалов буржуазной демократии. Политические учения ХIХ - ХХ вв. Консервативные,

либеральные, социал-демократические, анархистские и коммунистические общественно-политические течения.
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Понятие и особенности политической власти. Основные подходы к определению сущности власти. Ресурсы и

типы власти. Политическая власть и ее атрибутивные признаки. Государственная власть и ее характерные

черты. Легальность и легитимность власти. Источники легитимности политической власти в России и Татарстане.

Основные типы легитимации власти (М.Вебер, Д.Истон). Состояние государственной власти в России и

Татарстане.

Понятие, основные компоненты и функции политической системы общества. Типы политических систем.

Политическая система Д. Истона. Функциональная модель политической системы Г. Алмонда. Процесс

реформирования политической системы России и Татарстана. Современная российская политическая система.

Политическое устройство Республики Татарстан.

Происхождение и сущность государства. Государство как основной и универсальный политической институт, его

организационная структура. Теории происхождения государства. Государство как орудие публичной власти.

Соотношение государства и общества. Функции государства, их классификация и развитие. Исторические типы

государства и формы государства: формы правления и формы государственного устройства. Правовое

государство: идеи и соответствующая практика. Основные признаки и принципы функционирования правового

государства. Предпосылки и условия его формирования. Россия и Татарстан на пути к правовому государству.

Понятие и генезис политических партий. Основные исторические формы партийной организации: группировки,

клубы, массовые организации, партии, движения. Формы институционализации политических партий в ХХ веке.

Организационное устройство политических партий. Классификация современных политических партий.

Партийная система: понятие и типы. Тенденции и перспективы развития политических партий. Законы Дюверже.

Политические движения: возникновение, их роль в обществе и в формировании политических партий.

Политические движения в современной России. Закон РФ ?О политических партиях?.

Тема 2. Личность и политика. Политическая элита и политическое лидерство. Политическая культура. 

Личность ? первичный субъект и объект политики. Политическая социализация личности: цели, определяющие

факторы и социальные механизмы. Агенты социализации. Мотивы, формы и уровни политического участия.

Права и свободы человека как высшая социальная ценность для личности и общества. Международные

документы о правах человека. Конституционные гарантии прав гражданина РФ и РТ. Роль учителя в

формировании гражданской позиции подрастающего поколения.

Политические элиты и их роль в политической жизни. Основные концепции теории элит. Причины,

обуславливающие элитарность общества. Общенациональные и региональные политические элиты.

Возникновение новой политической элиты в России. Системы формирования, характерные черты правящей

элиты России и Татарстана. Политические элиты и политические лидеры. Теории политического лидерства.

Политические портреты современных лидеров.

Понятие и общая характеристика. Структура политической культуры и ее компоненты. Политические субкультуры.

Классификация политических культур. Типология Г.Алмонда и С.Вербы. Политическая культура

гражданственности. Место политической культуры в воспроизводстве политической системы. Особенности

становления и эволюции российской политической культуры

Тема 3. Выборы как институт демократии. Международный политический процесс 

Выборы в органы политической власти. Принципы, основные функции выборов. Избирательные системы.

Типология выборов в органы власти. Политические технологии избирательной кампании. Этапы избирательной

кампании и ее участники. Ход предвыборной кампании от начала до подведения итогов. Негативные факторы,

влияющие на свободный выбор избирателей, пути и способы их преодоления. Избирательные системы и

избирательная кампания в РФ.

Международные отношения как объект мировой политики. Субъекты международных отношений. Цели, формы и

средства внешнеполитической деятельности. Участие в международных отношениях субъектов федеральных

государств. Усиление взаимозависимости, целостности и разнообразия современного мира. Глобальные

проблемы современности. Геополитика как вид внешней политики. Геополитические процессы современности.

Национально-государственные интересы и мировая политика. Национально-государственные интересы России в

условиях перехода от биполярного к многополярному миру.

 

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

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

politinfo.ru - http://politinfo.ru

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

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ОК-4 , ОК-2 , ОК-1 ,

ОК-6

1. Политология как наука и учебная

дисциплина.Теоретические предпосылки

политологии.Политическая власть - предмет

политологии.Политическая система. Государство - главный

институт политической системы. Политические партии и

общественно-политические движения

2

Контрольная

работа

ОК-4 , ОК-6 , ОК-2 ,

ОК-1

2. Личность и политика. Политическая элита и политическое

лидерство. Политическая культура.

3

Письменная работа

ОК-4 , ОК-1

3. Выборы как институт демократии. Международный

политический процесс

4 Коллоквиум ОК-4 , ОК-2

3. Выборы как институт демократии. Международный

политический процесс

   Зачет ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

4

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

1. Правильно ли на ваш взгляд следующее суждение: Политическая власть это способность управляющих

подчинять своей воле управляемых? Свой ответ аргументируйте.

2. Ознакомьтесь с предложенными точками зрения, объясняющими сущность политической власти и

раскрывающие ее общественное предназначение. Дайте ответ на поставленные вопросы.

а) Политическая власть это навязанная обществу самодовлеющая сила, которая с помощью принуждения

заставляет большинство граждан из страха подчинятся своим решениям, принося только беды и несчастья.

б) Политическая власть не навязывается обществу, а, напротив, создается им для урегулирования многообразных

социальных интересов и возникающих конфликтов, достижения общественного согласия. Однако это согласие

основано на страхе, то есть носит принудительный, насильственный характер по отношению к членам общества.

в) Политическая власть это необходимая обществу организованная сила, обеспечивающая устойчивый порядок и

стабильность общества. Она, как и любая власть вообще, предполагает повелевание одних и подчинение других.

Вместе с тем средствами властного повелевания может быть не только сила, но и авторитет, право, традиции и

др. Поэтому подчинение власти далеко не всегда основано на страхе. Оно может быть основано на внутреннем

согласии с ней, личной заинтересованности гражданина в реализации политических целей.

Что общего и в чем различия приведенных точек зрения? Какая из них в наибольшей степени отражает сущность

политической власти?

3. Русский философ и юрист Б. Вышеславцев написал: Власть и право нераздельно связаны между собой и

вместе с тем находятся в постоянной._________________ (варианты: дружбе, борьбе, вражде). Свой ответ

обоснуйте.

4. Русский философ и юрист Б. Вышеславцев написал: Всякая власть предполагает минимум права, всякое право

предполагает минимум власти?. Как вы понимаете эту мысль? Существует ли между властью и правом

противоречие? В чем оно заключается?

5. Немецкий социолог М. Вебер, анализируя феномен власти, пришел к выводу, что она может существовать на

трех различных основаниях: традиции, харизме, легальности. Объясните, как вы понимаете смысл этих

оснований. Почему М. Вебер считал, что наиболее интересен феномен харизмы? Применим ли этот тип лидерства

к российской политической элите? Аргументируйте свой ответ.

6. Есть ли основания считать, что представления о политической власти изменились на протяжении

исторического развития общества.

7. Что означает профессионализм политической власти в современных условиях?

8. С чем связано возрастание роли политических организаций в осуществлении политической власти?

9. Почему власть часто игнорирует политические права и свободы личности, а личность не доверяет власти?

Каковы условия доверия общества к власти?

10. В чем заключается ответственность власти перед обществом?

 2. Контрольная работа

Тема 2

1. Назовите основные этапы политической социализации личности.

2. Что такое ресоциализация и десоциализация личности?

3. Соотнесите понятия политическое сознание и политическое поведение.

4. Раскройте основные теории элит в политической науке.

5. В чем отличие антрепренерской системы от системы гильдий рекрутирования элит?

6. Обозначьте основные типы политического лидерства.

7. Какова роль лидерства в современном политическом процессе?
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8. В чем особенности политической культуры России?

9. Охарактеризуйте структуру и функции политической культуры

10. Опишите основные типологии политических культур.

 3. Письменная работа

Тема 3

1. Какой смысл вкладывают политологи в понятие многопартийность? Составьте три предложения содержащих

информацию о данном политическом феномене.

2. Какова роль политических партий в предвыборной кампании, в чем цель и смысл их конкурентной борьбы?

Объясните, как связаны политические партии с гражданским обществом?

3. Покажите, как осуществляется связь депутатов с избирателями.

4. Почему в современных условиях люди больше тяготеют к массовым движениям, чем к политическим партиям?

5. Раскройте на двух примерах различные проявления воздействия культуры на политику.

6. Какова роль стереотипов в политическом сознании личности?

7. В чем проявляется политическое участие личности, масс? Какие его формы вам известны?

8. Каковы основные типы избирательных систем?

9. Как можно определить уровень политической культуры общества? Какие факторы влияют на ее развитие?

10. Для чего нужны политическое прогнозирование и политические технологии? Приведите примеры их

использования в предвыборных кампаниях по выбору депутатов Государственной Думы, Президента РФ.

 4. Коллоквиум

Тема 3

1. Какие формы и методы внешней политики вы знаете.

2. Есть ли у России свое национальное лицо во внешней политике? В чем заключаются национальные интересы?

3. Какие ценности следует считать приоритетным во внешней политике?

4. От каких иллюзий во внешней политике необходимо избавиться?

5. Существует точка зрение на внешнюю политику как концентрированное выражение политики внутренней. В чем

выражается взаимосвязь внешней и внутренней политики государства?

6. Нередко позицию и действия той или иной страны в международ?ных делах идентифицируют с характерными

чертами национального характера. Национальный характер внешней политики. Насколько уместен этот термин в

сопоставлении с понятием ?национальные интересы?, которые предполагаются у каждого суверен?ного

государства? В чем проявляются национальные особенности и культурно-историческая специфика России на

современном эта?пе международных отношений? В чем и как могут проявляться ?плюсы? и ?минусы?

национального облика внешней политики различных стран мира?

7. Если предложить аналогию международных отношений и связей, поддерживаемых между странами, с

взаимоотношениями на лич?ностном уровне, то какими общечеловеческими ценностями можно и должно

руководствоваться правительствам во внешней политике? Насколько совпадают приоритеты индивидуальных и

государственных ценностей? Проанализируйте эту проблему с учетом конкретных внешнеполитических событий.

8. Один из ведущих теоретиков внешней политики Г. Моргентау полагал, что теория мировой политики должна

строиться вокруг по?нятия ?национальный интерес?. ?Любая внешняя политика... очевидно должна строиться в

опоре на физическую, политическую и культурную реальность, которую мы называем нацией. В мире,

разделенном конкуренцией и борьбой за власть суверенных наций, внешняя политика любой нации должна

обеспечить ей удовлетворение первоочередной потребности выжить. Тем самым все нации, в соответствии с

отведенными им возможностями, стремятся к одному: защите своей физической, политической и культурной

идентичности перед лицом опасности вторжения извне?. Эти слова были написаны в 1962 году, в период

?холодной войны? между Востоком и Западом. Время внесло коррективы в их трактовку. Какими Вам видятся

национальные ин?тересы нашей страны сегодня? Каковы средства их обеспечения и защиты?

9. Следует ли согласиться с точкой зрения, что несмотря на наличии множества локальных конфликтов и

региональных противоречий между странами, вызванных межнациональными, религиозными идеологическими

трениями, главная проблема мировой политики -выживание человечества как единой цивилизационной общности?

Что свидетельствует в пользу этой позиции?

10. Насколько справедливо суждение, что все международные конфликты носят относительный характер и

утратят свою остроту при появлении всеобщей угрозы для человечества? Например, вторжение враждебно

настроенной инопланетной цивилизации, реальная экологическая катастрофа мирового масштаба (новый

Всемирный потоп) обусловят единство и согласие человечества. Будут ли они сохраняться после устранения

угрозы выживания для человечества?

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Объект, предмет и место политологии в структуре гуманитарного знания.

2. Основные методы и функции политологии.

3. Политическая мысль Древней Греции и Рима, Средних веков.

4. Политическая мысль Нового времени (Н,Макиавелли, Т.Гоббс, Д.Локк, Ш.Монтескье,

Д.Медисон, Руссо, Р.Милль).

5. Классические доктрины индустриального общества (К.Маркс, М.Вебер).

6. Российская политическая мысль.
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7. Сущность и ресурсы власти.

8. Особенности политической власти и ее легитимность.

9. Принцип разделения властей.

10. Гражданское общество: сущность и содержание.

11. Структура и функции политической системы общества.

12. Политический режим как качественная характеристика политической жизни.

13. Тоталитарный политический режим.

14. Авторитарный политический режим.

15. Режим политического плюрализма.

16. Возникновение государства, его признаки и функции.

17. Правовое государство: основные характеристики.

18. Формы государственного устройства.

19. Формы государственного правления.

20. Признаки и функции политических партий.

21. Типы политических партий.

22. Партийные системы.

23. Общественно-политические объединения и движения как форма выражения социальных

интересов и инициатив.

24. Политическая элита: сущность, функции, механизм отбора.

25. Теории политической элиты.

26. Политический лидер: сущность и типы.

27. Основные права свободы личности в Конституции Российской Федерации.

28. Типы политического участия личности и факторы, их определяющие.

29. Выборы и референдум как основные формы участия личности в политике.

30. Сущность, типы и последствия политического конфликта.

31. Политические технологии: сущность и основные характеристики.

32. Компоненты и пути формирования политической культуры общества.

33. Типология политической культуры общества.

34. Международные отношения: сущность и основные субъекты.

35. Цели и средства внешнеполитической деятельности государства.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

4 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Политология : учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. М. : ИНФРА-М, 2018. 366 с. (Высшее

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/937821

Политология в схемах и таблицах: учебное пособие / А.М. Руденко, В.В. Котлярова, Ю.А. Шестаков; под ред. А.М.

Руденко. М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. 274 с. (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/907585

Сравнительная политология / Яшкова Т.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 608 с.: ISBN 978-5-394-02408-5 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/513081

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Основы социологии и политологии: Учебник / Козырев Г.И., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ

ИНФРА-М, 2018. - 271 с. - (Профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-8199-0429-9 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/774364

Политология / Зеленков М.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 340 с.: ISBN 978-5-394-01917-3 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/415102

Политология / Капицын В.М., Мокшин В.К., Новгородцева С.Г. - М.:Дашков и К, 2017. - 596 с.: ISBN

978-5-394-01100-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/512983

Политология : учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. М. : ИНФРА-М, 2017. 384 с. (Высшее образование:

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/814428

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

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

www. novopol. ru - www.novopol.ru

www.edu.ru - www.edu.ru

www.politstudies.ru - www.politstudies.ru

 

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

лекции Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться методам самостоятельного

умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать

навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и

поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым

условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие

программы изучаемых в семестре дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует

уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий

самостоятельной работе необходимо отводить 3-4 часа. Каждому студенту следует

составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий

день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня

целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по

намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это

произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием

успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для

завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Самостоятельная

работа на лекции Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы.

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную

деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить

учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,

основное и сделано это самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю

лекцию. Такое 'конспектирование' приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций

рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись

осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного

материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекци лучше подразделять на

пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные

места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями 'важно', 'особо

важно', 'хорошо запомнить' и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров

или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось присить их у

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. Целесообразно разработать

собственную 'маркографию' (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и

изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо

использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал

лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит

глубоко овладеть знаниями. 

практические

занятия

Подготовку к каждому семинарскому (практическому) занятию каждый студент должен

начать с ознакомления с планом семинарского (практического) занятия, который отражает

содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме

семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой

дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо

выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно

вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в

способности студента свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его

выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном

выполнении практических заданий и контрольных работ. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих

образовательного процесса. Независимо от полученной профессии и характера работы

любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными знаниями,

профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом

творческой и исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом

социально-оценочной деятельности. Самостоятельная работа может осуществляться

индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной

тематики самостоятельной работы, уровня сложности и уровня умений студентов. Контроль

результатов самостоятельной работы студентов должен осуществляться в пределах

времени, отведенного на обязательные учебные занятия и внеаудиторную самостоятельную

работу студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной

форме. Формы самостоятельной работы студента могут различаться в зависимости от цели,

характера, дисциплины, объема часов, определенных учебным планом: подготовка к

лекциям, семинарским, практическим и лабораторным занятиям; изучение учебных пособий;

изучение и конспектирование хрестоматий и сборников документов; изучение в рамках

программы курса тем и проблем, не выносимых на лекции и семинарские занятия;

написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; аннотирование

монографий или их отдельных глав, статей; выполнение исследовательских и творческих

заданий; написание контрольных и лабораторных работ; составление библиографии и

реферирование по заданной теме. 

устный опрос Одним из основных способов проверки и оценки знаний студентов по дисциплине является

устный опрос, проводимый на семинарских занятиях. Устный опрос является формой

текущего контроля и проводится индивидуально. Подготовка к опросу проводится в ходе

самостоятельной работы студентов и включает в себя повторение пройденного материала

по вопросам предстоящего опроса. Помимо основного материала студент должен изучить

дополнительную рекомендованную литературу и информацию по теме, в том числе с

использованием Интернет-ресурсов. В среднем, подготовка к устному опросу по одному

семинарскому занятию занимает от 2 до 3 часов в зависимости от сложности темы и

особенностей организации студентом своей самостоятельной работы. Опрос предполагает

устный ответ студента на один основной и несколько дополнительных вопросов

преподавателя. Ответ студента должен представлять собой развёрнутое, связанное,

логически выстроенное сообщение. При выставлении оценки преподаватель учитывает

правильность ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений

и выводов, умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с

будущей профессиональной деятельностью. 
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контрольная

работа

Контрольная работа - самостоятельный труд студента, который способствует углублённому

изучению пройденного материала. Цель выполняемой работы: - получить специальные

знания по выбранной теме; Основные задачи выполняемой работы: 1) закрепление

полученных ранее теоретических знаний; 2) выработка навыков самостоятельной работы; 3)

выяснение подготовленности студента к будущей практической работе; Если выполняется

теоретическая работа, весь процесс написания контрольной работы можно условно

разделить на следующие этапы: а) выбор темы и составление предварительного плана

работы; б) сбор научной информации, изучение литературы; в) анализ составных частей

проблемы, изложение темы; г) обработка материала в целом. Тема контрольной работы

выбирается студентом самостоятельно из предложенного списка тем. В случае выполнения

практического задания (заданий) написание контрольной работы включает: а) составление

предварительного плана работы; б) сбор научной информации, изучение литературы; в)

выполнение заданий; Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения

соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций

прочитанных ранее. Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и

понятий науки, не следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется

в материале, не может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на

основных, первостепенных проблемах рассматриваемой темы. После выбора темы

необходимо внимательно изучить методические рекомендации по подготовке контрольной

работы, составить план работы, который должен включать основные вопросы,

охватывающие в целом всю прорабатываемую тему. Требования к содержанию контрольной

работы В содержании теоретической контрольной работы необходимо показать знание

рекомендованной литературы по данной теме, но при этом следует правильно пользоваться

первоисточниками, избегать чрезмерного цитирования. При использовании цитат

необходимо указывать точные ссылки на используемый источник: указание автора (авторов),

название работы, место и год издания, страницы. В процессе работы над первоисточниками

целесообразно делать записи, выписки абзацев, цитат, относящихся к избранной теме. При

изучении специальной юридической литературы (монографий, статей, рецензий и т.д.)

важно обратить внимание на различные точки зрения авторов по исследуемому вопросу, на

его приводимую аргументацию и выводы, которыми опровергаются иные концепции. Кроме

рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую дополнительную

литературу, которая необходима для раскрытия темы контрольной работы. Если в период

написания контрольной работы были приняты новые нормативно-правовые акты,

относящиеся к излагаемой теме, их необходимо изучить и использовать при её выполнении.

В конце контрольной работы приводится полный библиографический перечень литературы.

Оформление библиографических ссылок осуществляется в следующем порядке: 1. Фамилия

и инициалы автора (коллектив авторов) в именительном падеже. При наличии трех и более

авторов допускается указывать фамилии и инициалы первых двух и добавить 'и др.'. Если

книга написана авторским коллективом, то ссылка делается на название книги и её

редактора. Фамилию и инициалы редактора помещают после названия книги. 2. Полное

название первоисточника в именительном падеже. 3. Место издания. 4. Год издания. 5.

Общее количество страниц в работе. Ссылки на журнальную или газетную статью должны

содержать кроме указанных выше данных, сведения о названии журнала или газеты. При

использовании цитат, идей, проблем, заимствованных у отдельных авторов, статистических

данных необходимо правильно и точно делать внутритекстовые ссылки на первоисточник.

Ссылки на используемые первоисточники можно делать в конце каждой страницы, либо в

конце всей работы, нумерация может начинаться на каждой странице. Структурно

контрольная работа состоит только из нескольких вопросов (3-6), без глав. 
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письменная

работа

В содержании теоретической письменной работы необходимо показать знание

рекомендованной литературы по данной теме, но при этом следует правильно пользоваться

первоисточниками, избегать чрезмерного цитирования. При использовании цитат

необходимо указывать точные ссылки на используемый источник: указание автора (авторов),

название работы, место и год издания, страницы. В процессе работы над первоисточниками

целесообразно делать записи, выписки абзацев, цитат, относящихся к избранной теме. При

изучении специальной юридической литературы (монографий, статей, рецензий и т.д.)

важно обратить внимание на различные точки зрения авторов по исследуемому вопросу, на

его приводимую аргументацию и выводы, которыми опровергаются иные концепции. Кроме

рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую дополнительную

литературу, которая необходима для раскрытия темы контрольной работы. Если в период

написания контрольной работы были приняты новые нормативно-правовые акты,

относящиеся к излагаемой теме, их необходимо изучить и использовать при её выполнении.

В конце письменной работы приводится полный библиографический перечень литературы.

Оформление библиографических ссылок осуществляется в следующем порядке: 1. Фамилия

и инициалы автора (коллектив авторов) в именительном падеже. При наличии трех и более

авторов допускается указывать фамилии и инициалы первых двух и добавить 'и др.'. Если

книга написана авторским коллективом, то ссылка делается на название книги и её

редактора. Фамилию и инициалы редактора помещают после названия книги. 2. Полное

название первоисточника в именительном падеже. 3. Место издания. 4. Год издания. 5.

Общее количество страниц в работе. Ссылки на журнальную или газетную статью должны

содержать кроме указанных выше данных, сведения о названии журнала или газеты. При

использовании цитат, идей, проблем, заимствованных у отдельных авторов, статистических

данных необходимо правильно и точно делать внутритекстовые ссылки на первоисточник.

Ссылки на используемые первоисточники можно делать в конце каждой страницы, либо в

конце всей работы, нумерация может начинаться на каждой странице. Структурно

письменная работа состоит только из нескольких вопросов (3-6), без глав. Она обязательно

должна содержать теорию и практику рассматриваемой темы. Порядок выполнения

письменной работы: работа излагается логически последовательно, грамотно и разборчиво.

Она обязательно должна иметь титульный лист. Он содержит название высшего учебного

заведения, название темы, фамилию, инициалы, учёное звание и степень научного

руководителя, фамилию, инициалы автора, номер группы. На следующем листе приводится

содержание контрольной работы. Оно включает в себя в случае теоретической работы:

введение, название вопросов, заключение, список литературы. При написании практико -

ориентированной работы: введение, описание каждого задания и результатов его

выполнения, список литературы. 
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коллоквиум Научный доклад - результат проведенного студентом научного исследования по

определенной тематике, выносимый на публичное обсуждение. Тезисы докладов, как один

из видов научных публикаций, представляют собой краткие публикации, как правило,

содержащие 1-3 страницы, отражающие основные результаты исследований по

определенной тематике. Научный доклад должен содержать краткий, но достаточный для

понимания отчет о проведенном исследовании и объективное обсуждение его значения.

Отчет должен содержать достаточное количество данных и ссылок на опубликованные

источники информации. Разработка научного доклада требует соблюдения определенных

правил изложения материала. Все изложение должно соответствовать строгому логическому

плану и раскрывать основную цель доклада. Основные моменты, которыми следует

руководствоваться студентам при подготовки научных докладов можно изложить в

следующих пунктах: актуальность темы доклады; развитие научной мысли по исследуемой

тематике; осуществление обратной связи между разделами доклада; обращение к ранее

опубликованным материалам по данной теме; широкое использование тематической

литературы; четкая логическая структура компоновки отдельных разделов доклада.

Название - очень важный элемент. По названию судят обо всей работе. Поэтому заглавие

работы должно полностью отражать ее содержание. Научный доклад должен включать в

себя следующие структурные элементы: вступление; основные результаты исследования и

их обсуждение; заключение (выводы); список использованных при подготовке и

цитированных источников. При подготовке любой научной или аналитической работы,

связанной с проведением исследований, требуется грамотно оформить вступление. Целью

вступления является доведение до слушателей основных задач, которые ставил перед собой

автор. Как правило, вступление должно в себя включать: раскрытие уровня актуальности

данной темы; подробное объяснение причин, по которым была выбрана тема; определение

целей и задач; необходимую вводную информацию по теме; четкий план изложения

материала. Далее автором в краткой форме излагаются основные результаты, полученные в

ходе исследования, и на их основании делаются выводы. Этот раздел можно насытить

иллюстрациями - таблицами, графиками, фотографиями, которые несут основную функцию

доказательства, представляя в свернутом виде подготовленный материал. В случае если

полученная в результате исследования информация позволяет двоякое толкование фактов,

делаются альтернативные выводы. Если тема научного исследования посвящено сугубо

узкой тематике, то в научный доклад можно включить более детальную информацию по

исследуемому вопросу. 

зачет Зачет - важный этап в учебном процессе, имеющий целью проверку знаний, выявление

умений применять полученные знания к решению практических задач. Как подготовка к

нему, так и сам - форма активизации и систематизации полученных знаний, их углубления и

закрепления. При подготовке к зачету рекомендуем все вопросы, выносимые на зачет,

разбить на три группы:

1) наиболее легкие вопросы, не требующие детальной углубленной проработки. Для этой

группы вопросов необходимо в обязательном порядке краткое повторение материала;

2) сравнительно хорошо известные вопросы, в которых, однако, могут оставаться неясными

отдельные стороны и аспекты. Для этой группы вопросов необходимо более глубокое

повторение материала, обращение к дополнительной и учебной литературе, а также к

нормативным актам;

3) наиболее слабо изученные или сложные в теоретическом отношении вопросы, требующие

большой самостоятельной работы, а в отдельных случаях консультации преподавателя.

Мы рекомендуем начинать подготовку с первой группы вопросов, что позволит более быстро

и качественно подготовиться к зачету.

В сам ответ на зачете целесообразно включить следующие структурные элементы:

- краткую характеристику исторического аспекта рассматриваемого вопроса;

- анализ содержания вопроса, его развитие в правовой литературе и в законодательстве;

- анализ различных подходов к данному вопросу;

- значение вопроса для решения теоретических и практических проблем в современных

условиях развития государственности.

В ходе зачета студент должен быть готов к ответу на дополнительные вопросы, к решению

задач в рамках проблематики билета. При подготовке к ответу на вопрос на зачете можно

использовать программу курса. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Политология" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

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

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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Политология" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 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;
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- 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;

- 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 44.03.02

"Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки не предусмотрено .


