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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

ПК-8 Способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез

информации, применять системный подход для решения поставленных

задач

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах

 

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.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (не предусмотрено)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 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. Предмет политологии 8 2 2 0 6

2. Тема 2. Политическая власть 8 2 2 0 6

3.

Тема 3. Политическая система и

политический режим

8 4 4 0 6

4.

Тема 4. Государство как основной

институт политической системы

8 4 4 0 6

5.

Тема 5. Политические партии как

субъекты политики

8 4 4 0 6

6.

Тема 6. Политические элиты и

лидеры

8 2 2 0 6

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет политологии

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. Роль политологии в

переустройстве современного российского общества. Сущность и основные черты политики. Концепции и

содержание политики. Политические отношения: понятие, виды, специфика, роль в политических действиях и

процессах.

Тема 2. Политическая власть

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.

Тема 3. Политическая система и политический режим

Системный подход в политической науке. Теории политических систем. Структура политической системы.

Понятие ?политический институт?, типы политических институтов и особенности институциализации в области

политического. Неинституциональные аспекты политической жизни. Функции политических систем. Типы

политических систем современности.

Политический режим: сущностная характеристика. Соотношение понятий ?форма государства?,

?государственное устройство? и ?политический режим?. Признаки политического режима. Виды политических

режимов. Тоталитаризм. Авторитаризм. Демократия. Классические и современные модели демократии.

Демократический транзит.

Тема 4. Государство как основной институт политической системы

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.
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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.

Тема 5. Политические партии как субъекты политики

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 6. Политические элиты и лидеры

Понятие ?политическая элита?. Теории политических элит. Теории элит Г. Моска, В. Парето, Р. Михельса.

Типология политических элит. Функции политических элит. Рекрутирование политических элит. Политическая

элита в современной России. Понятие ?политическое лидерство?. Типология политического лидерства.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

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""

 

 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 8

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1

Контрольная

работа

УК-1

1. Предмет политологии

2. Политическая власть

2 Устный опрос УК-5 , УК-1 , ПК-8

3. Политическая система и политический режим

4. Государство как основной институт политической системы

3 Дискуссия ПК-8

5. Политические партии как субъекты политики

6. Политические элиты и лидеры

   Зачет  

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 8

Текущий контроль

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.

1

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.

2

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

3

  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 8

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 1, 2

1.Как вы определите понятие политика? Каковы основные подходы к определению вы знаете?

2.В чем заключаются социальные функции политики?

3.Опишите основные категории и методы политической науки.

4.Назовите основные политологические школы в современном мире.

5.Как соотносятся понятия "власть" и "политика"? Почему власть является центральным элементом политики?

6.Какова структура политической власти? Что представляет собой объект и субъект власти?

7.Приведите основные определения понятия политическая власть. Чем можно объяснить многообразие

подходов? 8.Какие факторы и мотивы определяют природу господства и подчинения?

9.Какие способы легитимности политической власти Вам известны?

10.Какие факторы влияют на процесс дестабилизации власти?

11.В чем выражается кризис политической власти?

 2. Устный опрос

Темы 3, 4

1.Каково соотношение понятий ?политический режим? с понятиями ?политическая власть?, ?политическая

система?, ?государство??

2.Раскройте структуру и функции политической системы общества.

3.Назовите типологии современных политических систем.

4.Опишите основные критерии классификации политических режимов (Х.Линц).

5.Опишите признаки тоталитарного, авторитарного и демократического режимов. В чем сходство и различия

тоталитаризма и авторитаризма?

6.Каковы разновидности авторитарной власти? Приведите примеры стран с авторитарными режимами.

7.Назовите и опишите признаки режима политического плюрализма.

8.Какие теории демократии вы знаете?

9.Какие признаки характерны для демократического политического режима?

10. Что отличает либеральную модель демократии от древнегреческой демократии?

11. Что такое государство? Назовите его основные признаки.

12. Наличие армии, является ли признаком государства?

13. Что такое государственный суверенитет?

14. Поясните специфику социального государства.

15. Охарактеризуйте понятие правовое государство.

16. Соотнесите понятия политический режим, формы гос. правления и формы гос. устройства.

17. В чем особенности республиканской формы правления?

18. Какие современные формы монархического правления вы знаете?

19. В чем особенность федеративного государственного устройства?

20. Опишите систему взаимоотношений центра-регионов в унитарном государстве.

 3. Дискуссия

Темы 5, 6

1. Назовите основные признаки политической партии. Чем политическая партия отличается от массового

движения, группы давления, лоббистской организации, группы по интересам, избирательного объединения,

неформального клуба?

2.Какие функции выполняет политическая партия?
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3.По каким критериям можно провести типологизацию политических партий?

4.Раскройте процесс возникновения политической партии. Какие Вы знаете модели формирования новых

партий?

5.Каковы ?плюсы? и ?минусы? многопартийности? Является ли многопартийная система необходимым условием

демократии?

6.Оцените роль партий и движений в политическом процессе России и Татарстана. Какими позитивными и

негативными моментами характеризуется становление многопартийности в нашем обществе?

7.Раскройте понятие ?партийная система?. По каким критериям принято проводить типологию партийных

систем?

8.Раскройте понятия политическая элита и политическое лидерство.

9. Опишите основные теории политических элит.

10. В чем сходства и различия антрепренерской системы и системы гильдий рекрутирования элит?

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Вопросы к зачету/экзамену:

1. Политология, её место и роль в системе наук об обществе.

2. Объект, предмет и методы политической науки.

3. Основные школы и течения науки о политике.

4. Соотношение политики и права.

5. Методология и методы политических исследований.

6. Сравнительная политология.

7. Политическая мысль Древнего мира и Античности.

8. Политические идеи средневековья.

9. Политические учения эпохи Возрождения и периода буржуазных революций.

10. Политическая мысль XIX ? начала XX вв.

11. Политическая наука в XX веке.

12. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, историческая динамика.

13. Политика как общественное явление.

14. Политическая жизнь и её основные характеристики.

15. Социальные основы происхождения политики и политической жизни.

16. Структура, функции и уровни организации политики.

17. Роль и место политики в жизни современных обществ. Взаимоотношения политики с другими сферами

общества.

18. Гражданское общество: происхождение и особенности.

19. Правовые основы взаимосвязи гражданского общества и государства.

20. Особенности становления гражданского общества в России.

21. Социальная природа и свойства политической власти.

22. Типология политической власти.

23. Механизмы и способы властвования. Инструменты политической власти.

24. Институциональные аспекты политики.

25. Политическая система, ее сущность, структура и функции.

26. Теория политических систем.

27. Государство в политической системе общества.

28. Партии и общественные движения в политической системе.

29. Партийные системы и выборы.

30. Политические элиты.

31. Заинтересованные группы в политике.

32. Личность в политике. Политическая социализация.

33. Лидерство в политике. Типология политического лидерства

34. Политический режим. Типология политических режимов.

35. Тоталитарный политический режим.

36. Авторитарный политический режим.

37. Демократический политический режим.

38. Динамика политических режимов в России.

39. Политическая культура.

40. Сущность, структура, функции и пути формирования политического сознания.

41. Политическая идеология.

42. Понятие, структура, стадии (фазы) и типология политических процессов.

43. Политическое действие. Виды политических действий.

44. Политическое участие.

45. Политические конфликты и технологии их разрешения.
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46. Политическое развитие и модернизация.

47. Реформы и революции в развитии общества.

48. Политическая модернизация в современной России.

49. Мировая политика и международные отношения.

50. Понятие и особенности мирового политического процесса.

51. Понятие геополитики.

52. Внешняя политика государства.

53. Россия в системе современных международных отношений.

54. Институты международных отношений.

55. Прогнозирование в политике.

56. Политические технологии, их сущность и содержание.

57. Информационные технологии в политике.

58. Избирательные технологии.

59. Мажоритарная избирательная система.

60. Пропорциональная и смешанная избирательная система

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 8

Текущий контроль

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.  

1 10

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.  

2 30

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

3 10

 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) 
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7.1 Основная литература: 

Сравнительная политология / Яшкова Т.А. - М.:Дашков и К, 2018. - 608 с. Режим доступа:

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

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

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

доступа: http://znanium.com/catalog/product/937821

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Политология : учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 384 с. Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/814428

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

http://znanium.com/catalog/product/512983

Политология / Мельник В.А. - Мн.:Вышэйшая школа, 2014. - 367 с. Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/509705

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

www. novopol. ru - politics.html

www.alohatime.ru - politics.html

www.edu.ru - uchebresources/?

www.politstudies.ru - vm/vm1/1-5.htm

www.polit.susu.ac.ru - uchebresources/?

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Работа лекцией по теме и работа на них:

Основной работой является:

- слушание

- запись (ведется собственными формулировками, кроме определений).

Можно задавать вопросы лектору (в определенное им время), носящие уточняющий и

разъясняющий характер по изучаемой теме.

Содержание, четкость структуры лекции, применение приемов поддержания внимания ?

необходимы для активизации мышления и работоспособности, что формирует интерес к

предмету. 

практические

занятия

Структура выступления на семинарских занятиях:

1) Вступление

Изложить:

a. название излагаемой темы,

b. ее современную оценку,

c. ее разработанность,

d. перечислить рассматриваемые вопросы в докладе.

2) Основная часть ? раскрыть основное содержание темы с перечнем использованных

данных и материалов.

3) Заключение ? обобщить и озвучить основные выводы.

Дополнительно для подготовки в рамках самостоятельной работы по не выбранным темам

готовятся:

1) аннотации на первоисточники;

2) коллекций текстов первоисточников;

3) различного культурно-исторического, политологического комментарии первоисточников;

4) ответы на вопросы для самоконтроля;

5) Задания и упражнения (рабочая программа).
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Подготовка к семинарам и работа на них:

-Ознакомиться с планом семинара (в практических заданиях или рабочей программе),

- ознакомиться с рекомендованными материалами, и по возможности дополнить своими (в

практических заданиях или рабочей программе).

- выбрать тему доклада по плану семинара,

- подготовить презентацию с иллюстрациями, таблицами и диаграммами.

Понятия и их определения, и ключевые слова по изучаемой теме необходимо выучить

наизусть.

 

контрольная

работа

Контрольная работа проводится один раз за семестр. Все вопросы и весь материал

раздается преподавателем в аудитории. Время варьируется так, чтобы на ответ на один

вопрос отводится от пяти до семи минут. Окончательная оценка ставится как

арифметическое среднее оценки всех попыток, но может изменяться преподавателем. 

устный опрос Устный опрос проводится по темам, определенным учебным планом. Легенды для

конкретной работы предлагаются преподавателем. В работе должны быть четко

определены постановка задачи, используемый инструментарий, пути решения задачи,

подробный ход решения задачи, выводы. Приветствуется обсуждение и возможные

альтернативные варианты решения. В ответе четко должен быть раскрыт вопрос. 

дискуссия Дискуссия проводится по заявленным темам, определенным учебным планом. Кейсы для

обсуждения предлагаются преподавателем. В дискуссии должны быть четко определены

постановка задачи, используемый инструментарий, пути решения задачи, подробный ход

решения задачи, выводы. В ответе четко должен быть раскрыт вопрос. 

зачет Подготовка к экзамену/зачету.

Добросовестная работа способствует усвоению материала и подготавливает студента к

итоговому контролю.

Подготовка начинается с полноценного выполнения рекомендуемых преподавателем

заданий по теме. Необходимо так же повторить лекционный курс, учебную литературу и

записи семинарских занятий.

 

 

 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:

 

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Политология" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

- 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 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки не предусмотрено .


