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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - подготовка специалиста,обладающего знанием основных политических теорий, общекультурными и
1.2 политическими компетенциями;
1.3 - формирование представлений, позволяющих ориентироваться в современной политической жизни, понимать

свое место в политике, занимать активную позицию и влиять на ее изменение.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Философия
2.1.2 Философия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Конституционное право
2.2.2 История экономических учений
2.2.3 История государственного управления
2.2.4 История мировых цивилизаций
2.2.5 Мировая экономика и МЭО
2.2.6 Социология управления
2.2.7 Теория управления
2.2.8 Этика государственной и муниципальной службы
2.2.9 Философия

2.2.10 Психология
2.2.11 Социология
2.2.12 Деловые коммуникации
2.2.13 Риторика
2.2.14 Основы делопроизводства
2.2.15 Основы психодиагностики персонала
2.2.16 Психология управления
2.2.17 Связи с общественностью в органах власти
2.2.18 Электронный документооборот
2.2.19 Государственный итоговый экзамен
2.2.20 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
:

Навыками работы с электронными ресурсами
ОПК-4: способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

:
правила осуществления  публичных выступлений, ведения переговоров, совещаний, осуществления деловой переписки и
электронных коммуникации .
основные направления внутренней и внешней политики современной России

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
:

Логично и грамотно строить устные и письменные сообщения по политологии
Навыками работы с политическими документами и литературой
Навыками подготовки устных и письменных сообщений по политологии

ОПК-4: способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания,
осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

:



стр. 4

особенности стилей современной российской политической культуры
 технологиями делового общения
технологиями получения и обновления знаний в области политики, в том числе использования электронных ресурсов
навыками работы с общенаучными методами
осуществлять публичные выступления, деловую переписку.
анализировать основные стили управления руководителей
 применять теоретико-методологические знания в работе с теоретическим материалом;

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
:

Искать и обрабатывать необходимую информацию в Интернете
ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

:
анализировать сложные проблемы социально-политических отношений в обществе
выявлять причинно-следственные связи политических явлений и процессов
анализировать условия совместной деятельности
основные политологические проблемы, принципы и нормы функционирования и развития политической сферы обществ
о сущности власти, о субъектах политики, о процессах международной политической жизни
значение и роль политических систем и политических режимов в жизни общества
понятийно-категориальным аппаратом науки, методами анализа политической ситуации в мире, регионе, обществ

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
:

Способы поиска и обработки необходимой информации в интернете
Имена ключевых политических деятелей России
Анализировать политические тексты и учебную литературы

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия

:
приемами эффективного осуществления социализации, в том числе политической
навыками полтического самовыражения и полтической аргументации

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
:

Способы поиска политической литературы и оценки ее научной и учебной значимости
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 -основные политологические проблемы, принципы и нормы функционирования и развития политической сферы

общества;
3.1.2 -о сущности власти, о субъектах политики, о процессах международной политической жизни;
3.1.3 - значение и роль политических систем и политических режимов в жизни общества.
3.1.4 - способы поиска политической литературы и оценки ее научной и учебной значимости;
3.1.5 - способы поиска и обработки необходимой информации в интернете ;
3.1.6 - имена ключевых политических деятелей России;
3.1.7 - правила осуществления  публичных выступлений, ведения переговоров, совещаний, осуществления деловой

переписки и электронных коммуникации;
3.1.8 - основные направления внутренней и внешней политики современной России;
3.1.9 - особенности стилей современной российской политической культуры

3.2 Уметь:
3.2.1 -анализировать сложные проблемы социально-политических отношений в обществе,
3.2.2 -выявлять причинно-следственные связи политических явлений и процессов;
3.2.3 - анализировать условия совместной деятельности;
3.2.4 - анализировать политические тексты и учебную литературы;
3.2.5 - искать и обрабатывать необходимую информацию в Интернете;
3.2.6 - логично и грамотно строить устные и письменные сообщения по политологии;
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3.2.7 - осуществлять публичные выступления, деловую переписку;
3.2.8 - анализировать основные стили управления руководителей;
3.2.9 - применять теоретико-методологические знания в работе с теоретическим материалом;

3.3 Владеть:
3.3.1 - понятийно-категориальным аппаратом науки, методами анализа политической ситуации в мире, регионе,

обществ;
3.3.2 - приемами эффективного осуществления социализации, в том числе политической;
3.3.3 - навыками полтического самовыражения и полтической аргументации;
3.3.4 - навыками работы с политическими документами и литературой;
3.3.5 - навыками подготовки устных и письменных сообщений по политологии;
3.3.6 - навыками работы с электронными ресурсами;
3.3.7 - навыками технологии делового общения;
3.3.8 - технологиями получения и обновления знаний в области политики, в том числе использования электронных

ресурсов;
3.3.9 - навыками работы с общенаучными методами

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в дисциплину "Политология"
1.1 Политология как наука и учебная дисциплина. Структурная эволюция

политического знания. Политика как общественное явление /Лек/
11

1.2 Политология как наука и учебная дисциплина. Структурная эволюция
политического знания. Политика как общественное явление /Пр/

11

1.3 Политология как наука и учебная дисциплина. Структурная эволюция
политического знания. Политика как общественное явление /Ср/

121

1.4 История зарождения и развития политической мысли /Пр/ 11
1.5 История зарождения и развития политической мысли /Ср/ 121

Раздел 2. Субъекты политики. Человек и политика
2.1 Политическая власть /Лек/ 11
2.2 Политическая власть /Ср/ 111
2.3 Государство как политический институт. Гражданское общество /Лек/ 11
2.4 Государство как политический институт. Гражданское общество /Пр/ 11
2.5 Государство как политический институт. Гражданское общество /Ср/ 111
2.6 Политическая система общества. /Лек/ 11
2.7 Политическая система общества. /Пр/ 11
2.8 Политическая система общества. /Ср/ 111
2.9 Политические элиты и лидеры. Политические партии и партийные

системы /Ср/
111

2.10 Политическая модернизация. Политические технологии, Политический
менеджмент.  /Ср/

111

2.11 Мировая политика и международные отношения /Ср/ 121
2.12  /Экзамен/ 91

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
Политология, ее место и роль в системе наук об обществе.
Объект, предмет и методы политической науки.
Основные школы и течения науки о политике.
Сравнительная политология.
Методология и методы политических исследований.
Политика как общественное явление, ее структура, функции и роль.
Политическая жизнь и ее основные характеристики.
Политическая мысль Древнего мира и Античности.
Политические идеи средневековья.
Возрождение и политика.
Политическая мысль Нового Времени.
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Политические учения периода буржуазных революций.
Развитие политической мысли в России.
Политическая наука в XX веке.
Политическое сознание и политическая идеология.
Консерватизм в политике.
Либерализм и политика.
Демократия как идеология политики.
Социалистическая идея в политике,
Коммунистическая идеология.
Национальная идея и национализм.
Экстремистские теории и концепции.
Политическая культура.
Политическая власть.
Гражданское общество, власть и политика.
Легитимность власти.
Разделение властей.
Механизм осуществления власти в обществе.
Оппозиция и ее роль в политике.
Взаимоотношения власти и оппозиции.
Конфликт, сотрудничество и консенсус в политике.
Политическая система, ее сущность и структура.
Типология политических систем.
Политическая жизнь и ее основные характеристики.
Монархические политические системы.
Президентские политические системы.
Парламентские политические системы.
Политическая система советского типа.
Суверенитет и его осуществление в политике.
Государство в политической системе.
Правовое государство.
Социальное государство и политика.
Гражданское общество, власть и политика.
«Общественный договор» в политике.
Политические партии и партийные системы.
Типология политических партий современности.
Основные политические партии и движения в РФ
Политические элиты.
Группы интересов в политике.
Личность в политике. Политическая социализация.
Политическое участие и его типология.
Лидерство в политике. Типология политического лидерства.
Политические процессы и явления.
Политический режим. Типология политических режимов.
Тоталитарный политический режим.
Авторитарный политический режим.
Либеральный политический режим.
Демократический политический режим.
Динамика политических режимов в России.
Внешняя политика государства.
Международные отношения.
Война и мир в политике и международных отношениях.
Россия в системе современных международных политических отношений.
Институты международных отношений.
Прогнозирование в политике.
Политические технологии, их сущность и содержание.
Выборы и их роль в политике.
Принципы организации и осуществления выборов. ..
Мажоритарная избирательная система.
Пропорциональная и смешанная избирательная система.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
Административные регламенты государственных служащих
Актуальные проблемы международной торговли строительными услугами
Альтернативные стратегии становления федеративных отношений в современной России
Анализ ограничений политических прав и свобод в международной практике и государствах Европы
Анализ организации и регулирования внешнеторговых потоковых процессов на федеральном и региональном уровнях
Анализ рисков сепаратизма
Анализ состояния и тенденции вывоза и ввоза капитала в мире, роль и место России в данном процессе
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Анализ состояния и тенденции развития товарного рынка региона и его инфраструктуры
Базовые механизмы регулирования лоббистской деятельности
Базовые характеристики бразильского общества
Бюджетный процесс - институт бюджетного права Российской Федерации
Взаимодействие политических элит и их влияние на процесс трансформации российского федерализма
Внешнеполитическая и военная доктрины России
Воздействие миграции на проведение политики приграничного сотрудничества
Воздействие субъектов глобализации на политическое развитие ближневосточного региона
Возможности и ограничения многоуровневой дипломатии при противодействии терроризму
Вопросы международной безопасности и невмешательства во внутренние дела в свете новых реалий
Глобальные процессы как факторы интеграции и дезинтеграции гражданского общества
Государственная поддержка местного самоуправления -важнейшее условие реализации конституционного принципа
самостоятельности местного самоуправления в РФ
Государственная поддержка молодежных и детских общественных объединений и их деятельность
Государственно-правовые формы противодействия межэтническим и межнациональным противоречиям.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Понятие «политика» в различных течениях современной социально-политической мысли.
Сущность власти, ресурсы власти.
Политическая система общества: структура, функции.
Гражданское общество и государство: характер взаимоотношений.
Сущность государства, его функции.
Характеристика основных политических режимов: тоталитаризм, авторитаризм, демократия.
Особенности Российской государственности. Демократия и Россия.
Понятие «социальная» и «политическая стратификация» общества.
Современные концепции правящих элит.
Политические партии, политический лоббизм. Оппозиция и её роль в политической жизни общества.
Теории лидерства. Типологии лидерства по М.Веберу.
Сущность политического манипулирования.
Конфликт в политике
Содержание процесса политического развития. Понятие модернизации. Реформа и революция.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Гусев Н. Н. , Сацута
А. И. , Бельский В.
Ю. ,Бороздин А. Н. ,
Асонов Н. В.

 Политология: учебник  М.: Юнити-Дана //
http://biblioclub.ru, 2015.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=116625

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Мухаев Р. Т. Политология: Конспект лекций. М.: Проспект //
http://biblioclub.ru, 2015.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=276969

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 OPEN OFFICE
6.3.1.2

6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
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компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


