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 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

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства

ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной

компетентности

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства

ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной

компетентности

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства

ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной

компетентности

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 1. должен знать: 

 -основные понятия политологической науки; 

-современные политологические школы; 

-наиболее важные политологические концепции. 

 

 2. должен уметь: 

 -проводить сравнительный анализ фактов и явлений в политическом процессе общественной

жизни на основе данного материала; 
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-анализировать закономерности функционирования политической жизни; 

-пользоваться полученными знаниями при анализе политической жизни страны и мира в

целом. 

 

 3. должен владеть: 

 -терминологическим аппаратом дисциплины, 

-навыками выступления перед аудиторией, 

-методами исследования используемых в рамках данной дисциплины; 

-основами политической культуры. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 понимать основные движущие силы политического процесса, место и роль личности, групп,

институтов в политической организации общества, анализировать социально значимые

проблемы; 

применять полученные знания в области государственной , общественной деятельности. 

 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы высшего образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 40.03.01 "Юриспруденция (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), 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 0

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

Самостоятельная работа - 36 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.
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 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 дисциплине/

модулю

N

Раздел

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 4 0 0 4

2.

Тема 2. Политическая

власть.

8 4 0 0 4

3.

Тема 3. Политическая

система и

политический режим.

8 4 0 0 4

4.

Тема 4. Политическая

культура.

8 4 0 0 4

5.

Тема 5. Государство

как основной институт

политической системы.

8 4 0 0 4

6.

Тема 6. Политические

партии как субъекты

политики.

8 4 0 0 4

7.

Тема 7. Политические

элиты и лидеры.

8 4 0 0 4

8.

Тема 8. Личность в

политических

отношениях и

процессах.

8 4 0 0 4

9.

Тема 9. Мировая

политика и

международные

отношения.

8 4 0 0 4

  Итого   36 0 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет политологии. 

Предмет политологии Объект политологии. Политика и ее взаимосвязь с другими

социальными явлениями (экономикой, моралью, правом, государством).Предмет политологии.

Теоретическая и прикладная политология.Методы изучения политических явлений. Категории

науки о политике.Соотношение политологии с другими социальными науками. Место

политической науки в структуре политологического знания.

Функции политологии как науки.

Тема 2. Политическая власть. 
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Понятие "власть". Субъект власти. Объект власти. Природа господства и подчинения.

Подходы к объяснению природы власти. Власть и политика. Основные подходы к

определению категории ?политическая власть?. Социальная природа и сущность

политической власти. Функциональное назначение политической власти. Особенности

политической власти. Структура политической власти. Признаки политической власти.

Политическая и государственная власть, их соотношение. Условия, функции, формы, уровни и

методы осуществления политической власти. Ресурсы и виды власти, и их особенности.

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

власти. Легальность и легитимность власти. Теории легитимности власти. Типы легитимности

власти. Показатели легитимности власти. Легитимация. Источники легитимации власти.

Проблема легитимности политических режимов. Делегитимация политической власти.

Источники делегитимации.

Тема 3. Политическая система и политический режим. 

Политическая система и политический режим

Понятие, структура и функции политической системы общества.

Тема 4. Политическая культура. 

Понятие политической культуры. Структура и функции политической культуры. Место

политической культуры в политической жизни общества. Типология политической культуры.

Понятия субкультуры, контр-культуры. Источники формирования и способы передачи

политической культуры: исторические условия, религия, политические традиции, особенности

политического режима, политическая социализация, политическая символика. Формирование

демократической политической культуры в России и ее влияние на политический процесс.

Тема 5. Государство как основной институт политической системы. 

Государство как основной институт политической системы Генезис и признаки

государства.Функции государства.Теории социального и правового государства.устройство.

Тема 6. Политические партии как субъекты политики. 

История и современное содержание понятия "партия". Многообразие политических партий и

партийных систем. Формирование партийных предпочтений. 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. Кадровые и массовые партии. "Кризис партий". Электоральные партии,

партии "хватай всех", картельные партии, медийные партии. Понятие "партийная система".

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

коалиционные, биполярные и т.п. Партийные коалиции. Непартийные

общественно-политические движения и организации, их типы, функции и роль в политической

жизни. Социальные интересы и способы возникновения общественных объединений.

Формальные и не-формальные организации. Специфика институционализации политических

партий и общественно-политических движений и организаций в период реформирования в

России. Формирование партийной системы в РФ.

Тема 7. Политические элиты и лидеры. 

Понятие, признаки и функции политической элиты. Основные типы систем ее рекрутирования.

Политическая элита постсоветской России: федеральный и региональный уровни.

Тема 8. Личность в политических отношениях и процессах. 
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Личность как субъект и объект политики. Политическая социализация и ресоциализация

личности. Политические интересы личности. Типология личности. Политическое поведение

личности. Понятие политического участия. Формы политического участия личности. Факторы

политического участия. Политико-правовой статус личности. Политические права и свободы

личности, проблемы их реализации. Идеи прав человека в эпоху античности и средневековья.

Основные теоретические трактовки прав человека. Типология прав человека. Права человека

в международной политике. Принцип единства прав и обязанностей. Конституция Российской

Федерации о правах и свободах личности. Права человека в Республике Татарстан. Основные

нарушения прав человека. Выборы как форма политического участия. Понятие и типы

избирательных систем. Выборы и референдум. Основные стадии избирательного процесса.

Избирательный процесс: механизм и процедура. Избирательная кампания. Основные типы

избирательной системы. Избирательная система Российской Федерации. Особенности

избирательной системы Республики Татарстан. Электорат и его характеристики.

Электоральное поведение. Политический PR и избирательные технологии.

Тема 9. Мировая политика и международные отношения. 

Мировая политика и международные отношения как объект изучения. Субъекты

международных отношений. Основные концепции международных отношений. Принципы

современных международных отношений. Цели, формы и средства внешнеполитической

деятельности. Участие в международных отношениях субъектов федеративных государств.

Республика Татарстан как участник в системе международных отношений. Основные

закономерности развития мировой политики и международных отношений. Усиление

взаимозависимости, целостности и разнообразия современного мира. Глобальные проблемы

современности. Национально-государственные интересы и мировая политика.

Национально-государственные интересы России в условиях перехода от биполярного к

многополярному миру. Международные конфликты и механизм их разрешения. Роль и место

международных организаций в под-держании мира и обеспечении безопасности государств.

Структура и основные направления деятельности ООН в современном мире. Дискуссии о

путях реформирования ООН.

 

 

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27.11.2002 "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение N 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. "Об организации текущего и

промежуточного контроля знаний обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 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 N 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 N 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""
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Регламент N 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 N 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""

Сервер органов государственной власти Российской Федерации - http://www.gov.ru/

Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (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    

1

устный опрос

ОПК-2 , ОК-6 , ОК-2

1. Предмет политологии.

2. Политическая власть.

6. Политические партии как субъекты политики.

8. Личность в политических отношениях и

процессах.

2 дискуссия ОПК-6 , ОК-6

3. Политическая система и политический режим.

4. Политическая культура.

7. Политические элиты и лидеры.

8. Личность в политических отношениях и

процессах.

3

письменная работа

ОПК-2 , ОК-2

1. Предмет политологии.

3. Политическая система и политический режим.

5. Государство как основной институт

политической системы.

7. Политические элиты и лидеры.

   Зачет 

ОК-2, ОК-6, ОПК-2,

ОПК-6, ОК-6, ОПК-2,

ОПК-6, ПК-2, ОК-2,

ОК-6, ОПК-2, ОПК-6

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их

формирования, описание шкал оценивания

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 8

Текущий контроль
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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.
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

3

письменная

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.

    Зачтено Не зачтено

  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. Устный опрос

Тема 1 , 2 , 6 , 8

1. Объект политологии. Политика и ее взаимосвязь с другими социальными явлениями

(экономикой, моралью, правом, государством). 2. Предмет политологии. Теоретическая и

прикладная политология. 3. Методы изучения политических явлений. Категории науки о

политике. 4. Соотношение политологии с другими социальными науками. Место политической

науки в структуре политологического знания. 5. Функции политологии как науки.

1. Понятие, сущность и природа власти. Основные подходы к определению политической

власти. 2. Структурная организация политической власти. 3. Ресурсы и виды политической

власти. 4. Легальность и легитимность политической власти. Типы легитимности власти.

1. Политические партии и непартийные общественно-политические объединения: понятие и

функции. 2. Типы партий и основные способы их классификации. 3. Партийные системы и их

типологии. Становление многопартийности в России и регионах (на примере Республики

Татарстан).
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1. Личность как субъект и объект политики. Политическая социализация личности, ее этапы и

типы. 2. Права человека, их истоки, сущность и современное пони?мание. Практика

реализации прав человека в Российской Федерации. 3. Политическое участие и его

предпосылки, мотивации и формы. 4. Выборы как политический процесс и форма участия

личности в политике. Электоральное поведение и факторы, его определяющие

 2. Дискуссия

Тема 3 , 4 , 7 , 8

1. Понятие, структура и функции политической системы общества. 2. Понятие и типы

политических режимов. 3. Переход от авторитаризма к демократии. 4. Эволюция политической

системы и политического режима постсоветской России. Динамика политических изменений в

Республике Татарстан.

1. Понятие "политическая культура". 2. Структура и функции политической культуры. 3. Типы

политической культуры. 4. Политическая культура современной России: основные

характеристики.

1. Природа и сущность лидерства. Объективные и субъективные факторы его существования.

2. Функции и типология политических лидеров. 3. Понятие, признаки и функции политической

элиты. Основные типы систем ее рекрутирования. 4. Политическая элита постсоветской

России: федеральный и региональный уровни.

1. Личность как субъект и объект политики. Политическая социализация личности, ее этапы и

типы. 2. Права человека, их истоки, сущность и современное пони?мание. Практика

реализации прав человека в Российской Федерации. 3. Политическое участие и его

предпосылки, мотивации и формы. 4. Выборы как политический процесс и форма участия

личности в политике. Электоральное поведение и факторы, его определяющие.

 3. Письменная работа

Тема 1 , 3 , 5 , 7

1. Объект политологии. Политика и ее взаимосвязь с другими социальными явлениями

(экономикой, моралью, правом, государством). 2. Предмет политологии. Теоретическая и

прикладная политология. 3. Методы изучения политических явлений. 1. Понятие, структура и

функции политической системы общества. 2. Понятие и типы политических режимов. 3.

Переход от авторитаризма к демократии. 4. Эволюция политической системы и политического

режима постсоветской России. Динамика политических изменений в Республике Татарстан. 1.

Генезис и признаки государства. 2. Функции государства. 3. Теории социального и правового

государства. 4. Формы правления государства. 5. Формы государственного устройства. 6.

Российское государство: форма правления и федеративное устройство.

 Зачет 

Вопросы к зачету

1. Политика как наука и искусство.

2. Соотношение политики и права.

3. Мораль и политика.

4. Выдающиеся ученые-мыслители о политике.

5. Место и роль сравнительного метода в изучении политики.

6. Природа власти и эволюция ее форм.

7. Методы властвования.

8. Легитимность власти и ее типы.

9. Ресурсы власти и ее виды.

10. Современные теории власти и властных отношений.

11. М.Вебер о сущности и типах легитимности власти.

12. Воля к власти как жизнь (Ф. Ницше).

13. О понятии "политическая власть".

14. Диктатура и демократия в современном мире.

15. Истоки и феномен тоталитаризма.

16. Природа и эволюция авторитарной власти.

17. Модели перехода к демократии.

18. Трансформация политического режима современной России.

19. Пути формирования демократической политической культуры.
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20. Роль и место традиций в формировании политической культуры общества.

21. Сравнительный анализ политических культур: Запад - Восток - Россия.

22. Структура и функции гражданской политической культуры.

23. Религиозный аспект политической культуры.

24. Взаимозависимость между политической культурой и политическими институтами и

процессами.

25. Традиции российской политической культуры и перспективы посттоталитарного развития.

26. Политическая культура и свобода личности.

27. Идеи государства в истории политической мысли.

28. Государство как политический институт.

29. Государство: этапы становления и развития.

30. Правовое государство: теория, история и современность.

31. Социальное государство в современной политической практике.

32. Идея правового государства в истории политической мысли.

33. Татарстан как субъект Российской Федерации.

34. Партия: интерпретация понятия.

35. Партия как институт политического представительства: этапы эволюции.

36. Интерпретации роли партий в современном обществе.

37. Коалиционное поведение: теория и практика.

38. Непартийные общественно-политические объединения и их роль в политической жизни

общества.

39. Политические партии в современной России.

40. Факторы и условия выдвижения политического лидера.

41. Популизм и политическое лидерство.

42. Факторы и условия, содействующие возникновению культа личности политического лидера.

43. Проблемы политического лидерства в современном российском общественном развитии.

44. Современные концепции элиты.

45. Политическая элита современной России: штрихи к портрету.

46. Взаимодействие политических элит и бизнес-элит в современной России.

47. Соотношение элитаризма и демократии.

48. Абсентеизм и его причины.

49. Избирательная система Республики Татарстан.

50. Политическое участие и его формы в современной России.

51. Экстремистское поведение.

52. Права человека в основных международных документах.

53. Кризисы политического участия.

54. Современные концепции международных отношений.

55. Геополитические концепции З. Бжезинского.

56. Глобальные проблемы современности.

57. Глобализация как основная тенденция развития мирового политического пространства.

58. Международные конфликты и пути их разрешения.

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

дисциплине (модулю) можно получить максимум 100 баллов, 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".
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71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Семестр 8

Текущий контроль

1

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. 

10

2 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. 

20

3

письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых

теоретических вопросов или решению задач. Работа

выполняется письменно и сдаётся преподавателю.

Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и

навыки, необходимые для выполнения заданий. 

20

      Всего 50

   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) 

7.1 Основная литература: 

Сравнительная политология : учебник и практикум для академического бакалавриата : для

студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и

специальностям / О. В. Михайлова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова .? Москва : Юрайт,

2016 .? 308, [1] с. : ил. ; 22 .? (Бакалавр, Академический курс) (УМО ВО рекомендует) .? На тит.

л.: Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru .? Библиогр. в конце гл.

? ISBN 978-5-9916-5204-9 ((в пер.)) , 1000 .

Гаджиев К. С. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 384

с. //http://znanium.com/bookread.php?book=240917

Политология в вопросах и ответах : [учебное пособие] / Г. Н. Смирнов ; Дипломат. акад. МИД

России, Каф. политологии и полит. философии .? Москва : Проспект, 2014 .? 286, [1] с. ; 21 .?

ISBN 978-5-392-13114-3 ((в обл.)) , 1000.

Политология : конспект лекций : учебное пособие / А. А. Горелов .? Москва : КНОРУС, 2013 .?

180, [2] с. ; 21 .? (Конспект лекций) .? Библиогр. в конце кн. ? ISBN 978-5-406-02717-2 ((в обл.))

, 2000.
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 7.2. Дополнительная литература: 

Соловьев А. И. Политология: политическая теория. Политические технологии: учебник для

студентов высших учебных заведений / А. И. Соловьев - М.: Аспект Пресс, 2010 - 574, [1] с.

Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 384 с.:

http://znanium.com/bookread.php?book=240917

Политология: Учебник / А.Б. Оришев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 288 с.:

http://znanium.com/bookread.php?book=257338

Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 384 с.:

http://znanium.com/bookread.php?book=240917

Политология: Учебник / М.Д. Валовая. - 2-e изд. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.:

http://znanium.com/bookread.php?book=229880

Пугачев, В.П. Введение в политологию : учебник для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по направлению и специальности "Политология" / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев .?

Изд. 4-е, перераб. и доп. ? Москва : Аспект Пресс, 2010 .? 447, [1] с.

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Журнал Политекс - http://www.politex.info

Интернет портал нормативных документов - http://www.consultant.ru

Информационный сайт политических комментариев - http://www.politcom.ru

Официальный сайт Президента Российской Федерации; - http://www.kremlin.ru/

Сервер органов государственной власти Российской Федерации - http://www.gov.ru/

 

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

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна

соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, формировать навыки

исследовательской работы и ориентировать их на умение применять теоретические знания на

практике. В процессе этой деятельности решаются следующие задачи:

- научить работать с учебной литературой;

- формировать у них соответствующие знания, умения и навыки

- стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать творческую активность и

инициативу.

Самостоятельная работа студентов предполагает:

- подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение рекомендуемой литературы,

ответы на вопросы, решение задач и т.д.) ;

- подготовку к итоговой аттестации.

К таким видам самостоятельной работы относятся:

1. работа над лекционным материалом:

2. работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой:

3. изучение и конспектирование нормативного материала;

4. подготовка к семинарскому занятию;

5. написание рефератов;

6. подготовка к экзамену.

Рекомендации по работе над лекционным материалом

Эта работа включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу

над лекционным материалом.
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Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письменного

изложения содержания чего-либо (устного выступления - речи, лекции, доклада и т.п. или

письменного источника - документа, статьи, книги и т.п.).

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно отличается от

методики работы при конспектировании письменных источников. Конспектируя письменные

источники, студент имеет возможность неоднократно прочитать нужный отрывок текста,

поразмыслить над ним, выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем

записать. При необходимости он может отметить и свое отношение к этой точке зрения.

Слушая же лекцию, студент большую часть комплекса указанных выше работ должен

откладывать на другое время, стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не

на ее осмысление - для этого уже не остается времени. Поэтому при конспектировании

лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля для последующих записей в

дополнение к конспекту.

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над лекционным

материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно раньше ту работу,

которая сопровождает конспектирование письменных источников и которую не удалось

сделать во время записи лекции, - прочесть свои записи, расшифровав отдельные

сокращения, проанализировать текст, установит логические связи между его элементами, в

ряде случаев показать их графически, выделить главные мысли, отметить вопросы,

требующие дополнительной обработки, в частности, консультации преподавателя.

При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое внимание на

проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его

задания и рекомендации.

Методические указания к порядку решения задач на практических занятиях:

Перед решением задачи следует ознакомиться с содержанием основных нормативных актов

законодательства о нотариате, имеющимися последними изменениями этого

законодательства, а также изучить рекомендуемые материалы практики. В соответствующих

случаях перед решением задачи необходимо ответить на поставленные в ней теоретические

вопросы. Такой ответ поможет найти верное решение.

При решении задачи необходимо:

-внимательно изучить её условия;

-выявить природу (специфику) складывающихся отношений между сторонами;

-определить круг применимых нормативных актов и установить конкретные правовые нормы,

необходимые для правильного решения задачи, а также внимательно изучить их;

-применить выбранные правовые предписания к условиям задачи и сделать соответствующий

вывод.

Например, если в задаче стоит итоговый вопрос: 'какое решение вынесет суд?', то нужно

кратко сформулировать это решение (его резолютивную часть) ? в иске отказать, или иск

удовлетворить, или иск удовлетворить частично (тогда указать в какой именно части).

В зависимости от содержания задачи возможны и иные варианты ответов ? оставить исковое

заявление без движения и проч. Весь ход решения задачи должен быть чётко отражён в

контрольной работе.

Решая задачу, следует не только правильно выбрать правовую норму, но и привести

необходимое обоснование её использования, а также указать аргументы, по которым не

следует принимать во внимание позицию противоположной стороны в споре. Неверным

является то решение, в котором лишь процитированы применимые по условиям задачи

правовые нормы.

Решение задачи должно быть обосновано с материально-правовой и процессуально-правовой

точек зрения, а также иметь доказательства, взятые из условий задачи.

Целесообразно сослаться и на имеющиеся по данному вопросу положения судебной

практики. Решение задачи должно опираться на круг основных нормативных актов,

приведённых преподавателем. Допустимо использование и иных актов, указываемых

преподавателем, а также подлежащих применению.



 Программа дисциплины "Политология"; 40.03.01 Юриспруденция; доцент, к.н. Гарипов Р.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 16 из 19.

Самостоятельно готовясь к решению задачи на практическом занятии, следует учитывать, что

её условия могут быть в той или иной степени изменены преподавателем (уже после решения)

с использованием метода правового моделирования.

По усмотрению преподавателя возможно решение задач на практическом занятии путём

использования ролевых игр. При этом среди студентов должны быть определены стороны

политического конфликта, а также лицо, выполняющее функции независимого арбитра.

В случаях недостаточности нормативной базы для обоснования позиции стороны в конфликте

целесообразно обращаться к соответствующим принципам и доктринальным положениям

права и государственной политики.

Итогом решения задачи на практическом занятии служит выставляемая преподавателем

оценка по бальной шкале. Последняя зависит от используемой студентом аргументации,

соответствующей законам логики и действующим правовым предписаниям.

Рекомендации по работе

с учебными пособиями, монографиями, периодикой

Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает

соблюдение ряда правил, овладению которыми необходимо настойчиво учиться. Организуя

самостоятельную работу студентов с книгой, преподаватель обязан настроить их на

серьезный, кропотливый труд.

Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не

механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение

прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути ? вот главное правило. Другое

правило ? соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале

следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает

общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в

книге. Следующий этап ? чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до

конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит

постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного

изложения, выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т. д.

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов,

выражений, неизвестных имен, названий. Немало студентов с этой целью заводят

специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит

библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро

пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести

поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. Полезно

познакомиться с правилами библиографической работы в библиотеках учебного заведения.

Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении,

сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а

при необходимости и вновь обратиться к ним. Конспект ускоряет повторение материала,

экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой

работе.

Конспектирование ? один из самых сложных этапов самостоятельной работы. Каких- либо

единых, пригодных для каждого студента методов и приемов конспектирования, видимо, не

существует. Однако это не исключает соблюдения некоторых, наиболее оправдавших себя

общих правил, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не его объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные

принципиальные положения источ?ника, то новое, что внес его автор, основные

методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и

собст-венными словами приходит с опытом и знания?ми. Но их накоплению помогает

соблюдение одного важного правила ? не торопиться записывать при первом же чтении,

вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться,

совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного

наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с

обязательной ссылкой на страницу книги.
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Конспект не должен быть 'слепым', безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные

места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттененном,

пометками на полях специальными знаками, чтобы как можно быстрее найти нужное

положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где

записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже позже составления конспекта.

Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения

дисциплины:

Работа с литературой - 1 час в неделю

Подготовка к практическому занятию - 3 часа.

Подготовка к контрольной работе - 2 часа

Подготовка к зачету - 6 часов

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (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 " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия,

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Политология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:



 Программа дисциплины "Политология"; 40.03.01 Юриспруденция; доцент, к.н. Гарипов Р.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 18 из 19.

 

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.

 

 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.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по

направлению 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки не предусмотрено .


