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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Гимадеев И.Ф. кафедра

религиоведения Отделение философии и религиоведения , IFGimadeev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1.Способствовать выработке навыков, ставить и на современном уровне понять основные

тенденции политических процессов и отношений, освоить методы анализа и интерпретации

представлений о политике, государстве и власти.

2.Ознакомить студентов с историей и современным положением исламополитических

отношений в контексте общемировых процессов.

3.Сформировать у студентов представления о предметной области конфессиональных

отношений и влияния религии на политические процессы.

4.Сформировать у студентов целостного представления об истории и современном положении

взаимоотношения ислама и политики.

5.Сформировать навыков работы с первоисточниками по истории мусульманской политической

мысли.

6.Ознакомить студентов с категориально-понятийным аппаратом в сфере

государственно-исламских отношений.

7.Ознакомить студентов с основными подходами и методами, сложившимися в различных

направлениях исламоведения и политологии по проблеме ислам и политика.

8.Ознакомить студентов с современными концепциями власти в исламе.

9.Сформировать умения пользоваться категориями, понятиями, образами и методами

политологии в исследовании проблемы взаимоотношения религии и власти.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 41.03.04 Политология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная дисциплина относится к циклу Б1 направления подготовки 033200 Политология.

Проблема ислам и политика занимает особое место в ряду политологических дисциплин.

Овладение основными знаниями в этой сфере дает возможность глубже понять сущность

власти в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1.основные исторические этапы исламо-государственных отношений; 

2.предметную область взаимоотношения ислама и политики и современные дискуссии о

проблеме власти в мусульманском обществе; 

3.основные подходы и методы, сложившиеся в различных направлениях политологии по

проблеме взаимоотношения ислама и политики; 

4.современные концепции власти политических институтов в исламе. 

 

 2. должен уметь: 

 1.пользоваться категориями, понятиями, образами и методами современной политологической

науки и исламоведения; 

2.понимать и анализировать мировоззреченские, политические и личностно значимые

политологические проблемы; 

3.сотрудничать с коллегами, работать в коллективе; 

4.пользоваться базовым общепрофессиональным представлением о методах

политологического исследования; 

5.самостоятельно собирать и обрабатывать научную информацию в области

исламо-государственных отношений; 

6.самостоятельно готовить тезисы научных докладов, доклады и выступления в рамках

проведения научных конференций, круглых столов, семинаров; 

7.осуществлять научно-исследовательскую деятельность в составе научных коллективов; 

8.пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и

политологических дисциплин в средней школе базовыми знаниями в области истории и теории

политики; 

9.критически анализировать и излагать базовую политологическую информацию. 

 3. должен владеть: 

 1.категориально-понятийным аппаратом политологии; 

2.навыками реферирования и аннотирования научной литературы; 

3.культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и убедительно

оформить результаты мыслительной деятельности; 

4.навыками выступления перед аудиторией; 

5.навыками осуществления управленческой деятельностью в малой группе. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен знать 

 

1.основные исторические этапы исламо-государственных отношений; 

2.предметную область взаимоотношения ислама и политики и современные дискуссии о

проблеме власти в мусульманском обществе; 

3.основные подходы и методы, сложившиеся в различных направлениях политологии по

проблеме взаимоотношения ислама и политики; 

4.современные концепции власти политических институтов в исламе. 

 

 

Студент должен уметь 
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1.пользоваться категориями, понятиями, образами и методами современной политологической

науки и исламоведения; 

2.понимать и анализировать мировоззреченские, политические и личностно значимые

политологические проблемы; 

3.сотрудничать с коллегами, работать в коллективе; 

4.пользоваться базовым общепрофессиональным представлением о методах

политологического исследования; 

5.самостоятельно собирать и обрабатывать научную информацию в области

исламо-государственных отношений; 

6.самостоятельно готовить тезисы научных докладов, доклады и выступления в рамках

проведения научных конференций, круглых столов, семинаров; 

7.осуществлять научно-исследовательскую деятельность в составе научных коллективов; 

8.пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и

политологических дисциплин в средней школе базовыми знаниями в области истории и теории

политики; 

9.критически анализировать и излагать базовую политологическую информацию. 

 

Студент должен владеть 

 

1.категориально-понятийным аппаратом политологии; 

2.навыками реферирования и аннотирования научной литературы; 

3.культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и убедительно

оформить результаты мыслительной деятельности; 

4.навыками выступления перед аудиторией; 

5.навыками осуществления управленческой деятельностью в малой группе. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 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

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Исторические

истоки политической
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теории и практики современного ислама.

4 2 2 0

Устный опрос

 



 Программа дисциплины "Ислам и политика"; 41.03.04 Политология; старший преподаватель, б/с Гимадеев И.Ф. 

 Регистрационный номер 941659919

Страница 7 из 15.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Ислам и

современные

общественно-политические

процессы в странах

Ближнего и Среднего

Востока.

4 2 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Суфизм в

политической и

религиозной жизни

государств Ближнего и

Среднего Востока.

4 2 4 0

Письменная

работа

 

4.

Тема 4.

Мусульманские

идейно-политические

учения в современном

мире.

4 2 4 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Исламский

социализм.

4 2 4 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6.

Мусульманские

оппозиционные

общественно-политические

движения в странах

Ближнего и Среднего

Востока.

4 2 4 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Религия,

политика и культура в

современном Иране.

4 2 4 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Ислам в

общественно-политической

жизни стран Магриба.

4 2 4 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Ислам и

социально-экономические

концепции развития

"мусульманского

мира".

4 4 4 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     20 34 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Исторические истоки политической теории и практики современного ислама. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Исторические истоки политической теории и практики современного ислама. Проблема власти

в раннем исламе. Суннизм. Шиитская доктрина верховной власти. Концепция власти в

хариджизме. Шиитская доктрина верховной власти. Концепция власти в хариджизме.

Историческая эволюция светского ("общинного") и "сакрального" представления о власти.

Ислам и формирование политического мышления в странах мусульманского Востока в XIX ?

начале XX вв

практическое занятие (2 часа(ов)):

Историческая эволюция светского ("общинного") и "сокрального" представления о власти.

Ислам и формирование политического мышления в странах мусульманского Востока в XIX -

начале XX вв.

Тема 2. Ислам и современные общественно-политические процессы в странах Ближнего

и Среднего Востока.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ислам и современные общественно-политические процессы в странах Ближнего и Среднего

Востока. Ислам и проблемы социо-культурного развития в афро-азиатском регионе. Роль и

место духовных сословных групп в "мусульманском мире". Современные исламские партии,

организации и движения: структура и специфика. Мусульманские университеты и их значение

в общественно-политической жизни. Ислам в системе образования в странах Ближнего и

Среднего Востока.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Современные исламские партии, организации и движения: структура и специфика.

Мусульманские университеты и их значение в общественно-политической жизни. Ислам в

системе образования в странах Ближнего и Среднего Востока.

Тема 3. Суфизм в политической и религиозной жизни государств Ближнего и Среднего

Востока.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Суфизм, краткая история и современное состояние. Суфизм в политической и религиозной

жизни государств Ближнего и Среднего Востока. Возникновение и формирование суфизма.

Суфизм в религиозной жизни мусульманской общины. Роль суфизма в

общественно-политической жизни мусульманских государств. Суфизм в России.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Суфизм в религиозной жизни мусульманской общины. Роль суфизма в

общественно-политической жизни мусульманских государств.

Тема 4. Мусульманские идейно-политические учения в современном мире.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Мусульманские идейно-политические учения в современном мире. Концепция !исламского

единства" и интеграционные процессы в "мусульманском мире". Традиционализм, модернизм

в политической мысли ислама. Феномен исламского возрождения (фундаментализм): теория и

практика. Современные суннитские концепции "исламского государства". Идеология

панисламизма и национализма. Мусульманский экстремизм.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Феномен исламского возрождения: теория и практика. Современные суннитские концепции

"исламского государства". Идеология панисламизма и национализма. Мусульманский

экстремизм.

Тема 5. Исламский социализм.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Исламский социализм. Джамаль ад-Дин ал-Афгани и зарождение идей "исламского

социалистического (синтеза)". Эволюция идеи исламского социализма в философии Рашида

Рида. Исламский социализм в идеологии организации "Братья мусульмане". Ислам в

идеологии Партии Арабского социалистического возрождения. "Третья мировая теория"

Муаммара Каддафи.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Исламский социализм в идеологии организации "Братья мусульмане". Ислам в идеологии

Партии Арабского социалистического возрождения. "Третья мировая теория" Муаммара

Каддафи.

Тема 6. Мусульманские оппозиционные общественно-политические движения в странах

Ближнего и Среднего Востока.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Мусульманские оппозиционные общественно-политические движения в странах Ближнего

Востока. Мусульманские оппозиционные общественно-политические движения в странах

Среднего Востока. Исламская политическая оппозиция в арабских странах. Мусульманские

политические движения в странах с секулярными режимами. Ислам и этно-конфессиональные

конфликты на Ближнем Востоке.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Мусульманские политические движения в странах с секулярными режимами. Ислам и

этно-конфессиональные конфликты на Ближнем Востоке.

Тема 7. Религия, политика и культура в современном Иране.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Религия, политика и культура в современном Иране. Шиитская концепция государства.

Политическая деятельность шиитского духовенства в Иране во второй половине XX века.

Айяталла Хомейни. Исламская революция в Иране и социально-политические отношения в

регионе. Политическое развитие Ирана и шиитское духовенство после Хомейни. Культура и

образование в современном Иране.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Исламская революция в Иране и социально-политические отношения в регионе. Политическое

развитие Ирана и шиитское духовенство после Хомейни. Культура и образование в

современном Иране.

Тема 8. Ислам в общественно-политической жизни стран Магриба.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ислам в общественно-политической жизни стран Магриба. Особенности распространения и

развития ислама в странах Северной Африки. Ислам и политика в период французского

колониального господства. Политическая культура в странах Магриба. Фронт исламского

спасения и его роль в общественно-политической жизни Алжира и сопредельных государств.

"Непримиримые" и их политическая доктрина.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Фронт исламского спасения и его роль в общественно-политической жизни Алжира и

сопредельных государств. "Непримиримые" и их политическая доктрина.

Тема 9. Ислам и социально-экономические концепции развития "мусульманского мира".

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Ислам и социально-экономические концепции развития "мусульманского мира". Классический

ислам и канонические нормы в "хозяйствовании" в мусульманском обществе. Экономические

концепции Лиги исламского мира. "Исламизация" экономики и построение "нового исламского

политического порядка". Ислам и современная финансово-кредитная система в странах

мусульманского Востока.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Экономические концепции Лиги исламского мира. "Исламизация" экономики и построение

"нового исламского политического порядка". Ислам и современная финансово-кредитная

система в странах мусульманского Востока.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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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.

Исторические

истоки

политической

теории и

практики

современного

ислама.

4

подготовка к устному опросу

6

устный

опрос

2.

Тема 2. Ислам и

современные

общественно-политические

процессы в

странах

Ближнего и

Среднего

Востока.

4

подготовка к устному опросу

6

устный

опрос

3.

Тема 3. Суфизм в

политической и

религиозной

жизни государств

Ближнего и

Среднего

Востока.

4

подготовка к письменной работе

6

Пись-

мен-

ная

работа

4.

Тема 4.

Мусульманские

идейно-политические

учения в

современном

мире.

4

подготовка к устному опросу

6

устный

опрос

5.

Тема 5.

Исламский

социализм.

4

подготовка к устному опросу

6

устный

опрос

6.

Тема 6.

Мусульманские

оппозиционные

общественно-политические

движения в

странах

Ближнего и

Среднего

Востока.

4

подготовка к устному опросу

6

устный

опрос

7.

Тема 7. Религия,

политика и

культура в

современном

Иране.

4

подготовка к устному опросу

6

устный

опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

8.

Тема 8. Ислам в

общественно-политической

жизни стран

Магриба.

4

подготовка к устному опросу

6

устный

опрос

9.

Тема 9. Ислам и

социально-экономические

концепции

развития

"мусульманского

мира".

4 подготовка к письменной работе 6

Пись-

мен-

ная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Занятия по дисциплине Ислам и политика осуществляются на основе традиционных

образовательных технологий -лекций и семинаров. Кроме традиционных лекций используются

лекции-дискуссии, лекции-консультации и проблемные лекции. На них используются

различные формы и методы работы со студентами: обсуждение материала по теме; анализ

текстов; выступления студентов с рефератами с последующим обсуждением. Также активно

используется тестирование и написание студентами рефератов как формы контроля качества

усвоения изучаемых тем.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Исторические истоки политической теории и практики современного ислама. 

устный опрос , примерные вопросы:

Ислам: возникновение, развитие. Религиозное/светское в исламской политической доктрине.

Тема 2. Ислам и современные общественно-политические процессы в странах Ближнего

и Среднего Востока.

устный опрос , примерные вопросы:

Проблема власти в раннем исламе. Шиитская доктрина верховной власти. Концепция власти в

хариджизме. Ислам и формирование политического мышления в странах мусульманского

Востока в XIX - начале XX вв.

Тема 3. Суфизм в политической и религиозной жизни государств Ближнего и Среднего

Востока.

Письменная работа , примерные вопросы:

Возникновение и формирование суфизма. Суфизм в религиозной жизни мусульманской

общины. Роль суфизма в общественно-политической жизни мусульманских государств.

Тема 4. Мусульманские идейно-политические учения в современном мире.

устный опрос , примерные вопросы:

Мусульманские идейно-политические учения в современном мире. Традиционализм,

модернизм в политической мысли ислама. Феномен исламского возрождения: теория и

практика. Современные суннитские концепции "исламского государства". Идеология

панисламизма и национализма.

Тема 5. Исламский социализм.
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устный опрос , примерные вопросы:

Исламский социализм. Джамаль ад-Дин ал-Афгани. Рашид Рида. Исламский социализм в

идеологии организации "Братья мусульмане". Ислам в идеологии Партии Арабского

социалистического возрождения. "Третья мировая теория" Муаммара Каддафи.

Тема 6. Мусульманские оппозиционные общественно-политические движения в странах

Ближнего и Среднего Востока.

устный опрос , примерные вопросы:

Мусульманские политические движения в странах с секулярными режимами. Ислам и

этно-конфессиональные конфликты на Ближнем Востоке.

Тема 7. Религия, политика и культура в современном Иране.

устный опрос , примерные вопросы:

Исламская революция в Иране и социально-политические отношения в регионе. Политическое

развитие Ирана и шиитское духовенство после Хомейни. Культура и образование в

современном Иране.

Тема 8. Ислам в общественно-политической жизни стран Магриба.

устный опрос , примерные вопросы:

Фронт исламского спасения и его роль в общественно-политической жизни Алжира и

сопредельных государств. "Непримиримые" и их политическая доктрина.

Тема 9. Ислам и социально-экономические концепции развития "мусульманского мира".

Письменная работа , примерные вопросы:

Экономические концепции Лиги исламского мира. "Исламизация" экономики и построение

"нового исламского политического порядка". Ислам и современная финансово-кредитная

система в странах мусульманского Востока.

Итоговая форма контроля

зачет (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

Исторические истоки политической теории и практики современного ислама.

Проблема власти в раннем исламе.

Суннизм.

Шиитская доктрина верховной власти.

Концепция власти в хариджизме.

Ислам и формирование политического мышления в странах мусульманского Востока в XIX ?

начале XX вв.

Ислам и современные общественно-политические процессы в странах Ближнего и Среднего

Востока.

Ислам и проблемы социо-культурного развития в афро-азиатском регионе.

Современные исламские партии, организации и движения: структура и специфика.

Возникновение и формирование суфизма.

Суфизм в религиозной жизни мусульманской общины.

Роль суфизма в общественно-политической жизни мусульманских государств.

Мусульманские идейно-политические учения в современном мире.

Концепция "исламского единства" и интеграционные процессы в "мусульманском мире".

Традиционализм, модернизм в политической мысли ислама.

Современные суннитские концепции "исламского государства".

Феномен исламского возрождения (фундаментализм): теория и практика.

Исламский социализм. Джамаль ад-Дин ал-Афгани, Рашида Рида, "Братья мусульмане".
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Ислам в идеологии Партии Арабского социалистического возрождения.

"Третья мировая теория" Муаммара Каддафи.

Мусульманские политические движения в странах с секулярными режимами.

Ислам и этно-конфессиональные конфликты на Ближнем Востоке.

Религия, политика и культура в современном Иране.

Шиитская концепция государства.

Исламская революция в Иране. Политическое развитие Ирана и шиитское духовенство после

Хомейни.

Ислам в общественно-политической жизни стран Магриба.

Особенности распространения и развития ислама в странах Северной Африки.

Ислам и политика в период французского колониального господства.

Ислам и социально-экономические концепции развития "мусульманского мира".

Классический ислам и канонические нормы в "хозяйствовании" в мусульманском обществе.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Апанасенок А. В. Религии народов мира: Учебное пособие / А.В. Апанасенок. - М.: Альфа-М:

НИЦ Инфра-М, 2012. - 208 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=309995

2. История религий мира: Учебник / Палий И.Г., Богданова О.А., Васечко В.Ю.; Под ред.

Палий И.Г. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 376 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=556658

3. Першина, Ю.В. История религий [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для

учителей, преподающих комплексный учебный курс 'Основы религиозных культур и светской

этики' / Ю.В. Першина; Ин-т развития образования Кир. обла-сти. - Киров: ИРО Кировской

области, 2014. - 68 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=526493

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Данилова В. Е. Философия религии [Электронный ресурс]: хрестоматия / сост. В. Е.

Данилова. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 536 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=465922

2. Новрузов, Р. М. Наука и религия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. М. Новрузов, А.

А. Гируцкий. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 412 с. - ISBN 978-5-9765-1057-9 Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=462908

3. Гараджа В. И. Социология религии: Учеб. пособие для студентов и аспирантов

гуманитарных специальностей/В.И.Гараджа - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 60x90 1/16. -

(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-003765-3 Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=486511

4. Поройков С. Ю. Общие основания религий: Монография / С.Ю. Поройков - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 312 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-011007-3

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=509341

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Islam and Islamic Studies Resources (Dr. A. Godlas, University Of Georgia) - http://islam.uga.edu/

Журнал "Восточная аналитика" - https://ivran.ru/vostochnaya-analitika

Институт Востоковедения Российской Академии Наук - http://www.ivran.ru/

Центр изучения истории и культуры ислама - Казанский (Приволжский) федеральный

университет - Учебные материалы - http://kpfu.ru/main_page?p_sub=12864

Центр изучения стран Ближнего и Среднего Востока - https://bsv.ivran.ru
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Ислам и политика" 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. 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 профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

Изучение дисциплины предполагает использование компьютера, принтера и копировальной

техники для распечатки текстов и раздаточного материала.

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

направлению 41.03.04 "Политология" и профилю подготовки Сравнительная политология;

политическая регионалистика и этнополитика .
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