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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование способности понимать сущность и особенности политики, политических отношений и процессов в
обществе, анализировать деятельность ключевых политических институтов и артикулировать на этой основе свою
гражданскую позицию

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
- понятие "политика", ее структуру и функции, особенности взаимодействия с другими сферами общественной жизни;
- основные этапы развития отечественной и зарубежной политической мысли и их ключевые черты;
- содержание понятия "политическая система", ее структуру, функции,классификации политических систем;
- характеристики основных политических институтов общества (государство, политические партии, группы интересов и
проч.), их функциональное предназначение и логику развития в современном обществе;
- содержание политического процесса, характеристики выборов в органы власти и модели принятия политических
решений;
- классификацию политических режимов и их основные характеристики;
- характеристики политической культуры общества, типологию политических культур.

Уметь:
- анализировать политические институты и процессы
- классифицировать политические явления
- идентифицировать политические системы, режимы, типы политических культур, избирательных систем, международные
союзы
- формулировать и отстаивать гражданскую позицию

Владеть:
- навыками исследования политических систем и режимов, избирательных систем, типов политических культур
- методами использования методов сравнительного анализа политических институтов, процессов и отношений
- способностью выявления основных тенденций в политической жизни общества

Код
занятия

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.1
2.2
2.3
2.4

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем
Вид занятий
Семестр / Курс
Раздел 1. Политика в системе
общественных отношений
Политика как общественное явление.
Сущность и структура политики
История политической мысли в России
и за рубежом
Политика как общественное явление
Основные этапы развития
политической мысли
Политика и другие сферы
общественной жизни. Мораль и
политика
Раздел 2. Политическая организация
общества
Политическая система
Политическая элита
Политическая власть, господство и
легитимность
Политические режимы

Часов

Интеракт.

Раздел
Лек

2

2

0

Лек

2

2

0

Пр
Пр

2
2

2
4

0
0

Пр

2

2

0

Лек
Лек
Лек

2
2
2

2
2
2

0
0
0

Лек

2

2

2

Раздел
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2.5
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Политические партии и группы
интересов
Политические элиты и лидерство
Государство в политической системе
Группы интересов и партии в
политической системе
Раздел 3. Политические процесс и
мировая политика
Политический процесс, выборы и
избирательные системы
Основные тенденции современной
мировой политики и международных
отношений
Выборы и избирательные системы в
современных обществах
Мировая политика: современное
состояние и тенденции развития
Политические отношения
Политическое лидерство
Политическое развитие
Зачет
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Лек

2

2

0

Пр
Пр
Пр

2
2
2

2
2
2

2
0
0

Лек

2

2

2

Лек

2

2

0

Пр

2

2

2

Пр

2

2

0

Ср
Ср
Ср
Зачёт

2
2
2
2

12
12
12
4

0
0
0
0

Раздел

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания для текущей аттестации
Оценочные материалы для текущей аттестации является приложением к РПД, рассмотрены и одобрены протоколом
заседания кафедры №3 от 13.03.2017
5.2. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации
Оценочные материалы для текущей аттестации является приложением к РПД, рассмотрены и одобрены протоколом
заседания кафедры №3 от 13.03.2017

Л1.1

Л1.2

Л2.1
Л2.2
Л2.3

Л2.4

Л2.5

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Мухаев Р. Т. - Политология. Конспект лекций - Москва: Проспект, 2015.
http://biblioclub.ru/inde
1
x.php?
page=book&id=276969
Мухаев Р. Т. - Политология - Москва: Юнити-Дана, 2012.
http://biblioclub.ru/inde
1
x.php?
page=book&id=116760
6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Василенко И.А. - Политология: учебник для вузов, доп. МО РФ - М.: Юрайт :
10
Высшее образование, 2010.
Мельвиль А.Ю. - Политология: учебник - М.: Проспект, 2013.
11
Мухаев Р. Т. - Теория политики - Москва: Юнити-Дана, 2015.
http://biblioclub.ru/inde
1
x.php?
page=book&id=436735
Бельский В. Ю., Сацута А. И., Гусев Н. Н., Бороздин А. Н., Асонов Н. В.,
http://www.iprbookshop
1
Шикунов Д. В., Вольнов В. А., Бельский В. Ю., Сацута А. И. - Политология:
.ru/8113
Учебник для студентов вузов - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
Мухаев Р. Т. - Основы социологии и политологии: Учебник - Москва: ЮНИТИhttp://www.iprbookshop
1
ДАНА, 2012.
.ru/10505
6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Microsoft Windows XP Professional (Open License: 47818817)
7.3.1.2 Microsoft Office 2003 Suites (Open License:41902857)
7.3.1.3 Microsoft Windows 8 (Договор № 034410000751 2000081 от 12 декабря 2012 года)
7.3.1.4 Microsoft Office Professional 2007 (Open License: 47818817)
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7.3.1.5 Google Chrome (Свободная лицензия BSD)
7.3.1.6 7-Zip (Свободная лицензия GNU LGPL)
7.3.1.7 Adobe Acrobat Reader DC (Бесплатное программное обеспечение)
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 СПС "Консультант Плюс"
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. №29, 424 Стол ученический – 20 шт.; стул ученический – 40 шт.; жалюзи вертикальные
(тканевые) Кристал №9 персик – 3 шт.; трибуна – 1 шт.; стол офисный угловой – 1 шт.; доска классная – 1 шт.;
переносной проектор SANYO PDGDSU20E – 1шт, мобильный ПК Samsung RV513 Notebook K52JK- 1шт.
7.2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. №29, 501 Парта первого ряда двухместная – 2 шт.; парта первого ряда трехместная –
фанера – 9 шт.; парта последнего ряда двухместная – 2 шт.; парта последнего ряда одноместная – 1 шт.; парта
последнего ряда трехместная – фанера – 8 шт.; парта среднего ряда двухместная – 6 шт.; парта среднего ряда
одноместная – 1 шт.; парта среднего ряда трехместная – фанера – 26 шт.; доска аудиторная – 1 шт.; стол офисный
угловой с приставной тумбой– 1 шт.; трибуна – 1шт., телевизор LG – 1 шт.; переносной проектор Optoma DX 211
(DLP. 2500Lm.XGA.3500: 1 шт; мобильный ПК EMACHINES E510 – 1 шт.
7.3 Помещение для самостоятельной работы студентов: 305000, Курская область, г. Курск, ул. Радищева, д. №29,
№303 Стол – 55, посадочных мест – 55, компьютеров: для пользователей – моноблок (ASUS ET2220I) – 28 шт.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Студентам необходимо ознакомиться с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины,
ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине,
имеющимся на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей кафедры.
Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс).
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски
отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов
всегда находится в центре внимания кафедры. Студентам необходимо перед каждой лекцией просматривать рабочую
программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов,
рекомендуемой литературы; на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях,
представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики,
схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; перед
очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии
материала следует обратиться к основным литературным источникам.
Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям.
Студентам следует: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до
очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал,
соответствующей темы занятия; при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только
лекции, учебную литературу, но и нормативно- правовые акты и материалы правоприменительной практики;
теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения,
дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе; в начале занятий задать преподавателю вопросы по
материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного
решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до
окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений
обращаться к преподавателю. Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный
срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии.
Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий.
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на
более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается
перечень заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.
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