
 Программа дисциплины "Политология"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; доцент, к.н. Игонин Д.И. 

 Регистрационный номер 980558519 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Отделение Высшая школа международных отношений и востоковедения

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Политология Б1.В.ДВ.1

 

Направление подготовки: 58.03.01 - Востоковедение и африканистика

Профиль подготовки: Языки и литературы стран Азии и Африки (язык хинди)

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Игонин Д.И. 

Рецензент(ы):

 Хабибуллина Э.К. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Зазнаев О. И.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института международных отношений (отделение Высшая

школа международных отношений и востоковедения):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 980558519



 Программа дисциплины "Политология"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; доцент, к.н. Игонин Д.И. 

 Регистрационный номер 980558519

Страница 2 из 15.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Политология"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; доцент, к.н. Игонин Д.И. 

 Регистрационный номер 980558519

Страница 3 из 15.

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

Отделение социально-политических наук , DIIgonin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Политология" является изучение студентами, обучающихся по

специальности "Востоковедение и африканистика":

- основных теоретических подходов к изучению политики, их общих черт и различий,

- краткой истории политических учений,

- связей между теорией и практикой политической науки.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 58.03.01 Востоковедение и африканистика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина "Политология" относится к базовой части (Б.5) - "Гуманитарный, социальный и

экономический цикл" учебного плана бакалавриата по специальности "Востоковедение и

африканистика". Дисциплина тесно связана с дисциплинами "Философия", "Конфликтология",

"Основы правоведения". Основы политологии - это дисциплина, благодаря которой студенты

получают необходимую методологическую базу для дальнейшего обучения по направлению

"Востоковедение и африканистика", изучения таких курсов как "История общественной мысли

страны изучаемого региона", "Основы социологии" и других предметов.

Студент на "входе" в "Политология" должен обладать общеобразовательной подготовкой в

области обществоведения и истории, географии, иметь минимальный багаж научных терминов.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах жизнедеятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать основную литературу и авторов, занимающихся проблемами политологии, основные

теории, объясняющие суть политических отношений. 

 2. должен уметь: 

 Уметь выделять научные подходы к политике, прослеживать закономерности, сам строить и

опровергать гипотезы. 

 3. должен владеть: 

 - владеть способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы,

умение использовать на практике методы гуманитарных, политических, социальных,

экономических, наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-1);
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- владеть способностью и готовностью к практическому анализу логики различного вида

рассуждений, владение навыками публичной речи, политической коммуникации, аргументации,

ведения дискуссии и полемики (ОК-9). 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность понимать культуру социальных и политических отношений, критически

переосмысливать свой социальный опыт, готовность уважительно относиться к историческому

наследию и культурным традициям (ОК-16); 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1. Тема 1. Предмет политологии 1 1-2 2 2 0  

2. Тема 2. Политическая власть 1 3-4 4 2 0  

3.

Тема 3. Политическая система и

политический режим

1 5-6 6 4 0  

4.

Тема 4. Государство как основной

институт политической системы

1 7-8 2 4 0  

5.

Тема 5. Политические партии как

субъекты политики

1 9-10 2 4 0  

6.

Тема 6. Политические элиты и

лидеры

1 11-12 2 2 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет политологии

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Политика как объект политологии. Подходы к определению политики. Политика как наука и

искусство. Соотношение целей и средств в политике. Относительная самостоятельность

политики. Взаимосвязь политики с другими социальными явлениями: экономикой,

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

политологии. Методы изучения политических явлений: нормативный, социологический,

институциональный, сравнительный, системный, структурно-функциональный,

типологический, антропологический, психологический, социально-психологический. Законы и

категории науки о политике. Политология в системе социальных наук. Специфика политологии

по сравнению с другими социальными науками. Место политологии в структуре

политологического знания. Соотношение политологии с политической социологией,

политической философией, политической психологией, политической антропологией,

политической географией. Роль политологии в современном обществе. Общая и прикладная

политология. Функции политологии: познавательная, просветительская,

теоретико-методологическая, научно-прикладная. идеологическая. Значение политологии для

подготовки современного специалиста.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Политология как наука: объект, предмет, методы изучени. Закрепление материала.

Тема 2. Политическая власть

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Власть и политика. Природа господства и подчинения. Сущность, основные подходы к

определению категории "политическая власть". Понятие суверенитета власти. Ресурсы

власти. Легальность и легитимность власти. Типы легитимности. Политическая власть и

государственная власть, их соотношение. Условия, формы и методы осуществления

политической власти. Власть и массы: проблема прямой и обратной связи. Источники

эффективности политической власти.

практическое занятие (2 часа(ов)):

История политических учений. Вопросы - ответы, закрепление материала.

Тема 3. Политическая система и политический режим

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Понятие, структура и функции политической системы общества. Политическая власть,

политическая система и политический режим. Понятие политического режима. Типологий

политических режимов. Понятие и основные черты тоталитаризма. Предпосылки

тоталитаризма. Правый и левый тоталитаризм. Авторитаризм как форма политической власти.

Разновидности авторитаризма. Особенности "коммунистического" авторитаризма.

Демократический режим и его признаки. Политический плюрализм. Разновидности

демократии. Современные теории демократии. Переход от авторитаризма к Демократии:

стадии, участники, типы перехода. Предпосылки демократизации. Эволюция политической

системы и политического режима постсоветской России. Современный политический режим

России: противоречивые тенденции и характеристики. Условия и движущие силы перехода к

демократии в России.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Власть и политический режим . Самостоятельное изучение дополнительной литературой.

Тема 4. Государство как основной институт политической системы

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Происхождение, сущность и назначение государства как политического института.

Государственный суверенитет. Типы и формы государства. Формы правления. Монархия и

республика, их разновидности. Основные функции государства. Ресурсы государственной

власти. Органы государства, их виды, функции и система. Парламент, его разновидности и

компетенция; глава государства и его полномочия. Правительство, глава правительства:

порядок формирования, компетенция и функции. Органы местного самоуправления, их

отношения с центральной властью. Концепция разделения властей. Разделение

законодательной, исполнительной и судебной властей. Территориальное разделение власти:

центральная и местная власти. Бюрократия как идеальная форма управления по М. Веберу.

Негативные эффекты бюрократизации власти. Унитарное государство. Соблюдение

региональных, культурных, этнических интересов. Федеративное государство. Разграничение

предметов ведения и властных полномочий между федерацией и федерированными

государствами. Специфика федеративного государства. Конфедерация государств:

принципы разграничения предметов и полномочий между союзными государствами и

конфедерацией.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Государство и политические партии. Собеседование, вопросы - ответы.

Тема 5. Политические партии как субъекты политики

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Политические партии и их статус. Отличие партий от других институтов политической

системы, их взаимодействие. Основные исторические формы институционализации партии:

группировки, клубы, массовые организации. Социальная база и политическая платформа

партий. Партийные лидеры, аппарат партий и партийные массы. Модели возникновения

новых партий. Функции партий. Типологии партий. Классовые и массовые партии.

Электоральные партии, партии парламентского типа. Понятие "партийная система".

Типология партийных систем: многопартийные, двухпартийные и однопартийные; блоковые,

коалиционные, биполярные и т.п. Партийные коалиции.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Политические элиты, политическое лидерство. Закрепление материала.

Тема 6. Политические элиты и лидеры

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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. Теории элит: макиавеллистская школа, ценностные

теории элит, концепции демократического элитизма и множественности элит,

леворадикальные теории элит. Политическая элита современной России. Природа и сущность

лидерства как механизм взаимодействия лидера и ведомых. Отличительные характеристики

политического лидера. Типология политических лидеров. Формальные и неформальные

политические лидеры. Функции политических лидеров.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Политическая культура. Беседа, ответы на вопросы.

 

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. Предмет
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политологии

1 1-2

Чтение лекций и учебника
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4

конспектирование
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лекций
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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

2.

Тема 2.

Политическая

власть

1 3-4

работа с дополнительной литературой

6

ответы

на

контрольные

вопросы

3.

Тема 3.

Политическая

система и

политический

режим

1 5-6

конспектирование и реферирование

дополнительных источников

8

Индивидуальное

занятие

4.

Тема 4.

Государство как

основной

институт

политической

системы

1 7-8

Чтение лекций и учебника

6

Подготовка

ответов

на

тестовые

вопросы

5.

Тема 5.

Политические

партии как

субъекты

политики

1 9-10

Работа со справочниками, дополнительной

литературой

6

Подготовка

к

обсуждению

и обмену

мнениями

по

пройденному

материалу

6.

Тема 6.

Политические

элиты и лидеры

1 11-12

Чтение лекций и учебника

6

Чтение

лекций и

учебника

  Итого       36  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекционный тип занятия в программе курса занимает почти 50 % от общего числа аудиторных

занятий. Семинарские занятия подразумевают проблемный подход при разборе материала.

При подготовке к семинару и в самостоятельной работе учащиеся будут должны использовать

современную периодику и издания, в том числе и информационную базу интернета.

Контрольная работа будет защищаться в виде доклада, с критическим разбором и вопросами

от сторонников других подходов. Одно семинарское занятие будет проходить в виде ролевой

игры, где участники распределятся по странам изучаемого региона.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет политологии

конспектирование лекций , примерные вопросы:

1. Понятие и подходы к определению политики. 2. Субъекты политики. 3. Взаимосвязь

политики и других сфер общественной жизни. 4. Социальные функции политики. 5. Категории

политической науки. 6. Методы политической науки. 7. Функции политологии как научной и

учебной дисциплины. 8. Место и роль политологии в системе социальных наук. 9.

Прогностические возможности политологии. 10. Парадигмы политического знания. 11.

Современные политологические школы.

Тема 2. Политическая власть

ответы на контрольные вопросы , примерные вопросы:

1. Понятие и особенности политической власти. 2. Основные подходы к определению

политической власти. 3. Структура власти: объект, субъект. 4. Ресурсы и основания

политической власти. 5. Легальность и легитимность политической власти. 6. Функциональное

разделение властей. 7. Политическая власть в современной России. 8. Власть и народ. 9.

Четвертая власть (СМИ) и ее влияние на политические процессы. 10. Современные теории

власти.

Тема 3. Политическая система и политический режим

Индивидуальное занятие , примерные вопросы:

1. Понятие и особенности политической системы общества. 2. Структура политической

системы. 3. Функции политической системы. 4. Типология политических систем. 5. Понятие

политического режима. Критерии классификации политических режимов. 6. Тоталитарный

политический режим: понятие, признаки, виды. 7. Авторитаризм: понятие, признаки,

разновидности. 8. Недемократические режимы иного типа: посттоталитаризм, султанизм. 9.

Демократия: классические и современные модели. 10. Демократический транзит.

Тема 4. Государство как основной институт политической системы

Подготовка ответов на тестовые вопросы , примерные вопросы:
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1. Признаки государства: 1) суверенитет 2) наличие аппарата управления 3) наличие внешних

атрибутов (гимн, герб, флаг, столица) 4) наличие единого языка 2. В соответствии с теорией

разделения властей государственная власть подразделяется на 1) федеральную,

региональную, местную 2) законодательную, исполнительную, судебную 3) политическую,

экономическую, военную 3. Функции государства: 1) совокупность государственных органов 2)

основные направления деятельности государства 3) регулирование деятельности механизма

государства 4. Функции государства подразделяются на 1) основные и не основные 2)

внутренние и внешние 3) постоянные и временные 5. Не существует формы монархического

правления 1) конституционной (парламентской) монархии 2) республиканской монархии 3)

дуалистической монархии 4) абсолютной монархии 6. Основными признаками государства не

является: 1) территориальная организация населения 2) государственный суверенитет 3) сбор

налогов 4) законотворчество 5) единый язык 7. К внешним функциям государства не относятся:

1) оборона 2) сотрудничество с другими государствами в решении глобальных проблем 3)

интеграция в мировую экономику 4) поддержка мирового порядка 5) налогообложение 8.

Признаком абсолютной монархической формы правления не является: 1) во главе государства

стоит монарх 2) власть монарха пожизненна 3) монарх выбирается народом 4) воля монарха

неограничена 9. По форме устройства государства делятся на: 1) федеративные 2) унитарные

3) экономически развитые 4) промышленные 10. Государственным суверенитетом называют: 1)

верховенство и независимость государственной власти 2) уважение на международной арене

3) организационное единство государства

Тема 5. Политические партии как субъекты политики

Подготовка к обсуждению и обмену мнениями по пройденному материалу , примерные

вопросы:

1. Негосударственные политические институты: понятие и виды. 2. Понятие и признаки

политических партий. 3. Функции политических партий. 4. Общественно-политические

непартийные организации и движения: понятие, виды и признаки. 5. Классификация

политических партий. 6. Партийные системы и их классификация. 7. Партийная система в

современной России. 8. Оппозиция и ее роль в политической жизни. 9. Понятие и типы

электоральных систем. 10. Электоральная система Российской Федерации.

Тема 6. Политические элиты и лидеры

Чтение лекций и учебника , примерные вопросы:

1. Понятие и виды политических элит. 2. Функции политических элит. 3. Теории политических

элит. 4. Рекрутирование политических элит. 5. Понятие, сущность и природа политического

лидерства. 6. Функции политического лидерства. 7. Типология политического лидерства. 8.

Теории политического лидерства. 9. Тенденции развития современного политического

лидерства. 10. Эволюция политической элиты в РФ.

Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Форма государственного правления.

2. Понятие и типы избирательных систем.

3. Бюрократия в современном обществе.

4. Понятие и типы политического лидерства.

5. Основные политические подходы к характеристике политических элит (Г.Моска, В.Парето,

Р.Михельс, Дж. Бернхем, Р. Миллс).

6. Принцип разделения властей и его реализация в политической практике.

7. Форма государственного устройства.

8. Понятие политической идеологии и ее роль в политической жизни общества.

9. Понятие, структура и функции политической системы.

10. Объект и предмет политологии.

11. Понятие политической власти.
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12. Политическая культура: сущность, структура и функции.

13. Государство: сущность, признаки, функции.

14. Понятие и типология политических режимов.

15.Правый и левый тоталитаризм.

16. Авторитаризм как форма политической власти.

17. Разновидности авторитаризма.

18.Особенности "коммунистического" авторитаризма.

19.Демократический режим и его признаки.

20. Политический плюрализм.

21.Разновидности демократии.

22. Современные теории демократии.

23.Переход от авторитаризма к Демократии: стадии, участники, типы перехода.

24.Предпосылки демократизации.

25.Эволюция политической системы и политического режима постсоветской России.

26. Современный политический режим России: противоречивые тенденции и характери
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиографические базы данных ИНИОНа - http://www.inion.ru/

Журнал российской внутренней и внешней политики - http://pubs.carnegie.ru/P&C/.

Международный журнал политической философии -

www.sage.pub.co.uk/jornals/details/j0026.html

Политические исследования, журнал РАН - www.politstudies.ru
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Сайт APSA - http://www.apsanet.org/

Универсальный сайт по политической науке - spirit.lib/visconn.edu/polisci/polisci.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

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.

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.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом рекомендаций

ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Востоковедение и африканистика Языки

и литература стран Азии и Африки: Арабский язык

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

направлению 58.03.01 "Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Языки и

литературы стран Азии и Африки (язык хинди) .
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