МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени
Н.В. Верещагина»

Экономический факультет
Кафедра философии и истории

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ПОЛИТОЛОГИЯ

Направление подготовки: 15.03.02 Технологические машины и оборудование
Профиль подготовки: Машины и аппараты пищевых производств
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр

Вологда – Молочное
2020

1

2

1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
- формирование политически компетентной личности и политическая социализация
студентов;
- формирование современной политической культуры личности;
- формирование гражданственности, патриотизма и активной жизненной позиции.
Задачи:
- показать место политики в обществе, формирование и эволюцию понятий и
категорий политологии;
- дать студентам первичные политические знания, которые послужат теоретической
базой для осмысления социально-политических процессов, дадут возможность целостно
видеть и анализировать сложные проблемы современного мира;
- помочь выпускникам вуза повысить их компетентность и профессионализм на
основе освоения теоретической и прикладной политической проблематики;
- научить студентов методу комплексного и системно-проблемного изучения
явлений и процессов с выявлением их причинно-следственных связей, объективных
противоречий, а также анализам их последствий применительно к современной практике;
- дать студентам возможность целостно видеть и анализировать сложные проблемы
современного мира.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Учебный курс Политология относится к дисциплинам по выбору вариативной
части дисциплин федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 15.03.02
Технологические машины и
оборудование, профиль Машины и аппараты пищевых производств (ФТД.В.01).
Политология при изучении ее студентами выступает важным элементом в
формировании гуманитарной составляющей в системе подготовки выпускников вуза. По
своему содержанию политология представляет особую междисциплинарную область
обществоведческого знания, дающую систематизированное представление о политической
жизни общества.
Политология изучается, как правило, на старших курсах вузовского образования.
Она опирается на использование освоенных знаний студентов по истории, культурологии,
философии и социологии.
Основное содержание дисциплины Политология соответствует требованиям
государственного образовательного стандарта. Результативно-целевая основа высшего
образования в современных условиях рассматривается в контексте компетентностного
подхода. Переход на уровневое высшее образование обуславливает то, что первая ступень
высшего образования (бакалавриат) предполагает продолжение общего образования, ее
главная задача это продвинутая социализация личности. Она должна формировать
компетентность самообразования, создавать фундамент для магистратуры и получения
образования в течении жизни. Политология изучается, как правило, в рамках первой
ступени высшего образования.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины Политология направлен на формирование
следующих компетенций:
общекультурные (ОК):
Способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1).
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Для формирования компетенции ОК-1 студент должен:
знать:
сущность и содержание политической сферы жизни общества; иметь
представление об основных субъектах политики и их деятельности;
- суть политических отношений и политических процессов в обществе как внутри
страны, так и в международном сообществе;
- о национальном интересе государства и о национальной безопасности страны, в
том числе информационной безопасности;
уметь:
- анализировать политические и политологические тексты;
применять понятийно-категориальный аппарат политической философии к
социально- политической проблематике;
- различать политические системы и политические режимы, политический
идеологии, политический партии и общественно-политические движения;
- теоретически осмысливать проблемы политического бытия человека;
владеть:
- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих политическое содержание;
- понятийно-категориальным аппаратом политической науки, т.е. основной
политологической терминологией и навыками ее точного использования в устной и
письменной речи;
- развитым понятийными категориальным мышление.
·способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).
Для формирования компетенции ОК-2 студент должен:
знать:
- этапы и закономерности становления и развития политической мысли;
- закономерности развития общества и мышления; основные направления,
проблемы, теории и методы политологии, содержание современных дискуссий по
проблемам политического развития;
уметь:
- ориентироваться в происходящих политических процессах и развитии
политических отношений;
- ориентироваться в политических конфликтах и кризисах, межнациональных и
международных процессах;
- уметь ставить проблемы, отвечать на поставленные вопросы;
- обладать навыками оценки исторических событий и быть способным
ориентироваться в современной политической действительности;
владеть:
- навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения
собственной точки зрения;
- искусством отстаивания собственной идеологической позиции
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5)
Для формирования компетенции ОК-5 студент должен:
знать:
- термины и понятия политологии, заимствованные из иностранных языков;
уметь:
- свободно оперировать терминами и понятиями политологии, заимствованными из
иностранных языков;
владеть:
-навыком использования политологических терминов в коммуникации с субъектами
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межкультурного общения.

4. Структура и содержание дисциплины
Общий объем дисциплины составляет 1 зачетную единицу.
4.1 Структура дисциплины
Вид учебной работы
Аудиторные
занятия
(всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная
работа
(всего)
Вид
промежуточной
аттестации
Контроль
Общая трудоёмкость, часы
Зачётные единицы

Всего часов
(очная форма)

Семестр 6

27

27

Всего
часов
(заочная
форма)
8

8
19
9

8
19
9

4
4
24

зачет

зачет

зачет

0
36
1

0
36
1

4
36
1

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Политология как наука и учебная дисциплина
Понятие политического. Объект политологии - политическая сфера общественной
жизни. Точки зрения на предмет политологии: политология - одна из наук о политике;
политология - единая наука, опирающаяся на строго научные, преимущественно
эмпирические методы; политология - общая интеграционная наука о политике во всех ее
проявлениях, включающая весь комплекс наук о политике и ее взаимоотношениях с
человеком и обществом.
Структура политической науки: науки о самой политике (политическая философия,
политическая история, учения о политических институтах, теория международной политики
и т.д.); пограничные политические дисциплины (политическая социология, политическая
психология, политическая антропология, политическая география, политическая экология).
Методы политической науки: а) общие методы: социологический, культурологический,
нормативно-ценностный подход, структурно-функциональный анализ, системный и
институциональный методы; деятельностный, сравнительный, исторический подходы и др.
б) общелогические методы: индукция и дедукция, анализ и синтез, сочетание исторического
и логического анализа, моделирование и мысленный эксперимент и др. в) методы
эмпирических исследований: использование статистики, анализ документов, анкетный
опрос, интервью, деловые игры, наблюдения и т. п.
Функции политологии: гносеологическая, или функция познания; аксеологическая, или
оценочная; функция политической социализации, формирования гражданственности,
демократической
политической
культуры;
мотивационно-регулятивная
функция;
прогнозирование и рационализация политической жизни.
Место политологии среди других наук об обществе. Роль и значение политологии как
науки и учебной дисциплины. Возникновение и становление политической науки.
Раздел 2. Основные этапы развития политической мысли
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Политическая мысль Древнего мира: философско-этическая концепция. Конфуций
(551-474 гг. до н.э.) о государстве как средстве обеспечения блага народа, добродетели и
мудрости правителей как условии успешного правления. Сократ (469-347 гг. до н.э.) о
разрешении конфликтов между государством и индивидом путем договора. Платон (427-347
гг. до н.э.) о формах власти, идеальном государстве и искусстве государственного
управления. Аристотель (384-322 гг. до н.э.) об этике как начале политики и государстве как
результате естественного развития. Политая как идеальная форма правления, объединяющая
добродетель (аристократия), свободу (демократия) и богатство (олигархия). Среднее
сословие (класс) как основа стабильности общества. Цицерон (106-43 гг. до н.э.) о
естественном праве (истинном законе) как первооснове законов и государства.
Религиозная концепция политической мысли (эпоха средневековья). Августин Аврелий
(354-430 гг.) о «граде божием» и «граде земном» и государстве как части универсального
порядка, созданного и управляемого Богом. Ф. Аквинский (1224-1274 гг.) о государстве как
воплощении воли Всевышнего во имя людей, о праве вечном (мудрость бога), божественном
(заповеди), естественном (истина и справедливость) и позитивном (разумные
государственные законы).
Гражданская концепция политической мысли (XVI-XVIII вв.). Н. Макиавелли о
государстве и политике как деле рук человека, о преимуществах республиканской формы
правления и соотношении целей и средств в политике. Т. Гоббс (1588-1679 гг.) и его теория
возникновения государства в результате общественного договора. Д. Локк (1632-1704 гг.) о
приоритете личности над обществом и государством и необходимость разделения властей
на законодательную и исполнительную. Ш. Монтескье (1689-1755 гг.) о влиянии
естественных и социальных факторов на характер государства и разделении политической
власти на 3 ветви.
Социальная концепция в политической мысли (XIX-XX вв.) Д. Милль (1806-1873 гг.) о
пропорциональном представительстве и участии граждан в управлении государством. А. де
Токвиль (1785-1859 гг.) об американской демократии, соотношении свободы и равенства,
значимости добровольных политических и социальных объединений граждан и местного
самоуправления. М. Вебер (1864-1920 гг.) о политическом господстве и легитимности
власти. Современные политические концепции.
Общественно-политическая мысль в России. Многообразие подходов к
государственному устройству в XI-XVII вв., влияние религиозного мировоззрения. Идея
просвещенной монархии в трудах Ф. Прокоповича, В. Татищева и др. А.Н. Радищев о
народном суверенитете и праве народа на восстание. Реформаторские идеи П. Чаадаева, М.
Сперанского, Н. Муравьева, П. Пестеля (1-я половина Х1Хв.). Полемика западников (А.
Герцен, В. Боткин, М. Катков, К. Каверин, Д. Огарев и др.) и славянофилов (И. и К.
Аксаковы, Н. и П. Киреевские, А. Кошелев, Ю. Самарин, А. Хомяков, А. Григорьев). Русский
анархизм: идеи М. Бакунина, П. Кропоткина. Последователи марксизма в России: Г.
Плеханов, П. Струве, В. Ленин, Л. Мартов, Л. Троцкий и др.
Судьба науки о политике в России после 1917 года.
Раздел 3. Политика как общественное явление
Многообразие определений политики. Нормативно-этическая трактовка политики как
деятельности, направленной на достижение общественного блага. Политика как
соперничество больших групп людей, классов, наций, организаций, государств за
реализацию своих интересов при помощи власти, обеспечивающее баланс общественных
интересов. Деятельностный подход к политике как процессу подготовки, принятия и
реализации обязательных для всего общества решений.
Основные элементы политики: политическое сознание, нормативные идеи, институты
власти и борьба за нее, политические отношения (господство и подчинение, соперничество
и борьба). Уровни политики: макроуровень - государство, микроуровень - отдельные
организации, мегауровень - международные организации.
Функции политики: объединение, интеграция различных слоев населения,
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обеспечение общественного порядка и организованности; целеполагание и
целеорганизация; обязательное для всех распределение дефицитных ценностей и благ;
предотвращение и регулирование групповых конфликтов. Назначение и цель политики обеспечение целостности общества и ориентация его развития в таком направлении, когда
оптимально сочетаются безопасность и свобода для всех граждан. Средства в политике как
инструменты практического осуществления целей: законодательные акты, пропагандистские
кампании, вооруженные силы, забастовки и т.п. Методы политики - способы воздействия
на объекты: принуждение, убеждение, насилие и ненасилие в политике.
Границы распространения политики в обществе, их подвижность. Взаимосвязь политики
с экономикой, правом и культурой. Политика и мораль.
Идеи гуманизма как ядро морали. Совпадение главных общественных функций морали и
политики. Различия политики и морали: конфликтность политики, ее конкретность,
ситуативность, опора на силу. Основные подходы к взаимоотношению политики и морали:
морализаторский, автономистский, негативистский, компромиссный.
Раздел 4. Политическая власть
Понятие власти. Основные трактовки власти: телеологическая (целевая),
бихевиористская
(поведенческая),
психологическая,
структурно-функциональная,
реляционистская.
Главные компоненты власти: субъект власти, ресурсы и основания власти, процесс
властвования. Природа подчинения, сила власти. Власть и авторитет. Виды авторитета:
истинный и ложный, научный (качество учености), деловой (компетентность, навыки и
опыт), моральный (высокие нравственные качества), религиозный (святость), статусный
(уважение к должности) и т.п.
Специфика политической власти, ее отличительные признаки: легальность
использования силы в пределах государства; верховенство, обязательность решений для
всякой иной власти; способность проникновения в любые общественные процессы;
публичность; моноцентричность; многообразие ресурсов.
Основные функции политической власти: руководство в целом в государстве и каждой
его сферой; оптимизация политической системы, приспособление ее институтов к целям и
задачам тех сил, которые пришли к власти; обеспечение стабильности в стране и обществе.
Виды власти: индивидуальная и институциональная, экономическая, социальная,
культурно-информационная, принудительная и политическая.
Соотношение властей в обществе. Формы проявления власти: господство, руководство,
управление, координация, организация, контроль и привилегии.
Способы властвования: побуждение объекта к определенным действиям, обеспечение
бездействия подвластных, блокирование нежелательных для руководства видов их
поведения.
Демократические,
тоталитарные,
авторитарные,
конституционные,
деспотические и либеральные способы.
Основания и ресурсы власти: экономические, социальные, культурно-информационные,
принудительные (силовые), специфические демографические ресурсы. Политическая
легитимность власти и ее легальность. Виды и источники легитимности: традиционная,
харизматическая,
рационально-правовая,
структурная
или
институциональная
легитимность, персональная, идеологическая и националистическая легитимность власти.
Соотношение легитимности и эффективности власти. Делегитимация власти и ее
причины.
Принцип разделения власти на три ветви (исполнительную, законодательную и
судебную). Разделение власти по горизонтали и вертикали, система сдерживания и
противовесов в разделении власти. Структура политической власти в России.
Раздел 5. Политическая система общества
Понятие политической системы и ее структура: а) институциональная подсистема:
государство, политические партии, общественно-политические организации и движения,
лоббистские группы, средства массовой информации; б) идеологическая подсистема:
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индивидуальные идеи и взгляды, классовые (групповые) воззрения; в) нормативная
подсистема: правовые нормы, нормы деятельности общественных организаций, обычаи и
традиции, этико-моральные нормы; г) коммуникативная подсистема: совокупность
отношений и форм взаимодействий, складывающихся между классами, социальными
группами, нациями и индивидами по поводу их участия в организации осуществления и
развития политической власти, в связи с выработкой и проведением в жизнь политики; д)
культурная подсистема: комплекс типичных для данного общества укоренившихся образцов
(стереотипов) политических представлений, ценностных ориентации и политического
поведения.
Функции политической системы: определение целей и задач общества, выработка
программ его жизнедеятельности, интеграция общества вокруг общих социальнополитических целей и ценностей, контроль за распределением ценностей, за соблюдением
выполнения законов и правил, пресечение действий, нарушающих политические нормы.
Типология политических систем: а) по источнику политической власти:
демократическая и автократическая; б) по отношению к действительности: консервативная,
реформаторская, прогрессивная и реакционная; в) по состоянию политической структуры и
уровню политической культуры: англо-американская, континентально-европейская,
доиндустриальная (частично индустриальная) и тоталитарная; г) по характеру и
направлению политического процесса: командная, соревновательная и социопримирительная;
д) по идейно-политической ориентации и способу ее реализации: либеральнодемократические; этнодемократические; этно-авторитарные; религиозно-тоталитарные;
социалистически-тоталитарные и др. Политическая система современной России.
Понятие политического режима и его основные характеристики: принцип легитимности,
структура политических институтов, система партий, форма и роль государства.
Характерные черты и сущность тоталитаризма. Истоки тоталитарного режима и условия
его возникновения: общие предпосылки, мировоззренческие, психологические факторы,
социальные и политические условия. Основные разновидности политического
тоталитаризма: коммунистический тоталитаризм, фашизм и нацизм. Особенности
информационного тоталитаризма. Источники силы и причины исторической обреченности
тоталитарного политического режима.
Авторитарный политический режим. Особенности и отличительные признаки
авторитаризма, различие и сходство его с тоталитаризмом. Реформистские возможности
авторитаризма. Типы авторитарных режимов: популистский, либеральный, националпатриотический.
Демократический политический режим. Многообразие определений демократии.
Исторические формы демократии: первобытнообщинная, античная, феодально-сословная,
буржуазная (парламентская), советская. Способы реализации демократии (права народа на
власть): прямая демократия, плебисцитарная и представительная. Основные концепции
демократии: либеральная (индивидуалистическая), коллективистская и плюралистическая.
Принципы и нормы (признаки) современной демократии: юридическое признание народа
единственным источником власти, выборность основных органов власти, всеобщее
избирательное право, равенство прав граждан на участие в управлении государством,
подчинение меньшинства большинству, контроль представительных органов за
исполнительными и развитое гражданское общество.
Понятие демократизации, ее сущность и модели: классическая линейная (британский
вариант), циклическая (чередование демократических и авторитарных форм) и др.
Основные условия демократизации: экономические (развитая рыночная экономика),
политические (правовое государство, единство свободы и ответственности, политический
плюрализм), социальные (развитое гражданское общество). Трудности демократизации в
современной России.
Раздел 6. Государство и общество
Понятие государства как общности людей, представляемой и организуемой органом
8

высшей власти и проживающей на определенной территории. Государство как центр
политической власти, учреждение, обладающее верховной властью на определенной
территории, как аппарат управления обществом. Природа государства, основные теории его
происхождения: теократическая, договорная, теория завоеваний, патриархальная,
социально-экономическая. Признаки государства: публичная профессиональная власть,
территория, суверенитет, монополия на принуждение и легальное применение силы, право на
взимание налогов и сборов, обязательность членства в государстве, представительство
интересов общества в целом.
Основные функции государства. Внутренние - защита существующей системы,
регулирование хозяйственной деятельности, частичное управление экономикой,
регулирование социальных отношений, обеспечение социальной защиты, культурновоспитательная, охрана общественного порядка. Внешние функции государства: защита
интересов государства на международной арене, развитие отношений, сотрудничество с
другими странами, оборона страны, участие в международном разделении труда, в
решении глобальных проблем современности.
Типология государств по формам правления. Монархии - абсолютные и
конституционные, дуалистические и парламентские. Республики - парламентские,
президентские, смешанные. Типология государств по территориальной организации:
унитарное (централизованное и децентрализованное), федерация, конфедерация,
содружество. Типология государств по приоритетным функциям: военно-полицейское,
правовое, социальное. Россия как республика, федерация, социальное и правовое
государство.
Этатистская и деэтатистская тенденции в развитии современных государств. Сущность
гражданского общества как сферы самопроявления свободных индивидов и добровольно
сформированных организаций и ассоциаций граждан, защищенной законами от прямого
вмешательства и произвольной регламентации их деятельности со стороны органов
государственной власти.
Основные признаки гражданского общества: в экономической сфере - многоукладное,
разнообразие форм собственности; в социальной - общественные организации и движения,
органы самоуправления по месту работы и жительства, негосударственные СМИ, в духовной
сфере - свобода мысли, совести, слова, самостоятельность и независимость творческих,
научных и др. объединений.
Условия функционирования гражданского общества: фактическое владение
собственностью каждым гражданином (единоличное или коллективное); право
распоряжаться собственностью по своему усмотрению; наличие развитой многообразной
социальной структуры, отражающей разнообразие интересов социальных общностей;
способность членов общества к полной самодеятельности, высокий уровень
интеллектуального, социального и психологического развития личности членов общества.
Особенности формирования гражданского общества в России.
Раздел 7. Политические партии и партийные системы
Сущность политических партий как непрерывно действующих организаций,
существующих на национальном и местном уровнях, нацеленных на получение и
осуществление власти и стремящихся с этой целью к народной поддержке. Основные
признаки и отличие партий от других организаций и общественно-политических движений.
Эволюция партий от аристократических группировок к политическим клубам и
современным массовым партиям. Влияние на становление современных партий развития
парламентаризма, введения всеобщего избирательного права и др. факторов.
Функции политических партий и их роль в политической системе и обществе:
формулирование и публичное выражение общественных интересов и их усреднение;
опосредование отношений между гражданами и государством; рекрутирование
политической элиты; политическая социализация и политическое просвещение; развитие
общественной активности и политического участия граждан; участие в избирательном
9

процессе, формирование общественного мнения.
Типология политических партий. Партии кадровые, массовые, тоталитарные и
демократические,
социалистические,
консервативные,
либеральные,
социалдемократические и коммунистические. Партии нового типа: партии избирателей
(универсальные), «зеленых».
Партийные системы как совокупность партий, находящихся в тесных отношениях с
государством и участвующих в осуществлении государственной власти. Типы партийных
систем: однопартийные, бипартизм, многопартийные. Партийные системы с доминирующей
партией, условия их существования: эффективность политики, неразвитость партийной
системы, административный ресурс.
Основные тенденции изменения политических партий и партийных систем: сближение
партий в направлении центра, постепенная деидеологизация и демократизация, усиление
консенсусного начала во внутренней жизни, повышение гибкости партийных структур,
передача части функций общественно-политическим структурам.
Становление многопартийности в современной России. Предпосылки этого процесса в
конце 80-х-90-х гг. XX в.: изменение избирательной системы, утрата КПСС руководящей и
направляющей роли, формирование новой социальной структуры российского общества,
ситуация выбора дальнейшего пути развития. Особенности становления многопартийной
системы и основные ее этапы. Политические партии на выборах в Государственную Думу
РФ. Характеристика и расстановка основных политических партий.
Раздел 8. Политическая элита и политическое лидерство
Происхождение понятия политической элиты. Причины элитарности общества.
Классические теории элит Г. Моски, В. Парето и Р. Михельса, макиавеллистская школа,
ценностные теории, концепция плюрализма (множественности) элит.
Роль и функции элиты в современном обществе: определение политической воли
социальной группы, разработка механизмов реализации этой воли - формирование
политических целей своей группы, класса в программных документах, регуляция
деятельности по политическому представительству группы, класса, элиты как резерв
руководящих кадров, центр набора и расстановки руководителей на участки политического и
государственного управления; создание и коррекция институтов политической системы;
выдвижения политических лидеров.
Классификация политической элиты: правящая и неправящая (контрэлита); высшая
общенациональная и общегосударственная; средняя (региональная) и местная;
административная – служащие управленцы (бюрократия).
Социальная представительность и результативность элиты. Основные системы
рекрутирования политических элит: система гильдий для закрытых обществ и
антрепренерская – для демократических.
Номенклатурная система формирования советской политической элиты и ее последствия.
Современная политическая элита России.
Основные подходы к понятию политического лидерства: а) лидерство - разновидность
власти; б) лидерство – управленческий статус, социальная позиция, связанная с принятием
решений, руководящая должность; в) лидерство - постоянное, приоритетное влияние на всю
социальную группу; г) лидерство – особого вида предпринимательство, осуществляемое на
политическом рынке.
Природа политического лидерства: а) теория черт; б) ситуационная концепция; в) теория
последователей и конституентов; г) психологические концепции лидерства.
Типы лидерства: обычные (реальные) лидеры и великие «герои» и «злодеи»; лидерство
авторитарное и демократическое; по способам легитимации власти: традиционные,
рационально-легальные или рутинные, харизматические; собирательные образы лидера:
знаменосец или великий человек, служитель, торговец, пожарный; лидеры правящие и
оппозиционные; кризисные и рутинные; классовые лидеры и т.п. Вождизм и культ личности.
Роль и функции политических лидеров в обществе: политический диагноз, определение
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направления и программы деятельности; мобилизация исполнителей на реакцию целей;
интеграция общества и объединение масс; нахождение и принятие оптимальных политических
решений; социальный арбитраж и патронаж; коммуникация власти и масс; генерирование
оптимизма и социальной энергии; мобилизация масс; генерирование оптимизма и социальной
энергии; мобилизация масс на реализацию политических целей, легитимация строя.
Политические лидеры в России.
Раздел 9. Политическое сознание и политическая идеология
Политическое сознание как отражение бытия политической жизни. Содержание
политического сознания: теории, идеи, ценности, ожидания, представления, чувства и
настроения, складывающиеся у социальных групп и индивидов на основе их включения в
систему политических отношений.
Теоретический уровень сознания как воспроизводство существенных и закономерных
сторон политической жизни в форме абстрактно-логических понятий, гипотез, концепций.
Обыденный уровень - стихийно формирующиеся представления, опирающиеся на
житейский опыт, здравый смысл, поверхностные, стереотипные и противоречивые,
персонифицирующие политические проблемы. Политическая психология, ее структура:
потребности, интересы, мотивы, стремления как социально-политические основания
психологической активности. Установки, стереотипы, предрассудки как психологические
механизмы взаимодействия с политической средой. Настроения, ожидания, эмоции как
психологические состояния. Традиции, навыки, привычки как устойчивые формы и
продукты психической деятельности. Внушение, подражание, убеждение, слухи - как
психологические процессы политической коммуникации.
Политическая идеология как ядро политического сознания, выражение коллективных
ценностей и интересов в обязательной для всего общества форме; форма связи целей и
идеалов с реальной политикой, определенным государственным и общественным
устройством. Структура идеологии: концептуальная часть как обоснование общественных
идеалов и ценностей групп и программно-политическая часть как пути и способы
реализации и защиты коллективных ценностей и интересов с помощью воздействия на
государственную власть. Функции политической идеологии: целеобразующая, программнопрактическая, интегративная, мотивирующая, коммуникативная, познавательная,
апологетическая, пропагандистская и др.
Политические идеологии современности. Либерализм. Основные идеи классического
либерализма: свобода индивида по отношению к государству, конституционализм,
разграничение сферы деятельности государства и гражданского общества, способность
каждого человека к разумному саморегулированию своей жизни, саморегулирование
экономики по законам конкуренции и свободного рынка. Неолиберализм, причины его
появления и основные черты: признание ограниченного государственного регулирования
экономики, концепция социального рыночного хозяйства, плюрализм всей общественной
жизни, признание всеобщего избирательного права.
Идеология консерватизма. Основные ценности: традиции, религиозность, авторитет,
свобода и ответственность, естественное неравенство людей, скептицизм по отношению к
общественным переменам. Неоконсерватизм и его идеи ограничения государственного
вмешательства в экономику, сокращения социальных программ, повышения авторитета
государства и ответственности граждан за свое благополучие, укрепления морали, семьи,
религии.
Социалистическая идеология и ее основы: преобразование основанного на частной
собственности, эксплуатации и классовых противоположностях капиталистического
общества в рациональное общественное устройство, базирующееся на различных формах
общественной собственности, социальном равенстве, справедливом распределении по труду
и социально обеспеченной свободе личности.
Социал-демократизм как идеология и практика формирования модели общества, которая
на базе парламентской демократии и правового государства постепенно устраняет
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недостатки и классовые привилегии капитализма, гарантирует социальную защищенность,
демократию, правовую государственность, личную и духовную свободу.
Коммунистическая идеология как вариант социалистической, предполагающий
революционный путь к новому обществу через установление диктатуры пролетариата,
руководство обществом коммунистической партией, развитие экономики по единому
государственному плану.
Современные этнополитические и религиозно-политические теории. Политический
экстремизм.
Раздел 10. Политическая культура и политическая социализация
Понятие политической культуры. Отражение в ней системы политической жизни
общества, законов и правил функционирования ее элементов, исторического опыта,
традиций, политических ценностей и предпочтений, поведения в области политики.
Структура политической культуры: познавательный элемент - политические знания,
образованность, политическое сознание; нравственно-оценочный элемент - чувства,
традиции, ценности, идеалы, убеждения; поведенческий элемент – политические установки,
типы, формы, стили, образцы политической деятельности. Политическая символика как
элемент политической культуры (национально-государственная, ритуально-процессуальная,
скульптурно-архитектурная, условно-графическая, политическая мода, политический язык).
Политическая субкультура и ее виды: социально-классовая, национально-этническая,
религиозная, региональная, поколенческая.
Функции политической культуры: познавательно-ориентационная, интеграционная,
идентификации, коммуникационная, нормативная, социализационная.
Типология политической культуры по уровню информированности и степени участия в
политической жизни - приходская, подданническая, культура политического участия; по
степени однородности политических ориентации - гомогенная и фрагментарная; по
механизму воспроизводства политической жизни – рыночная и этатистская; по отношению к
внешним влияниям - открытая и закрытая.
Политическая культура как отражение политической цивилизованности. Культура
оппозиции, компромисса, диалога. Политическая культура субъектов политики и ее влияние
на формирование политической системы.
Особенности политической культуры в современной России. Политическая культура
студенческой молодежи.
Политическая социализация как процесс активного усвоения политической науки и
политико-идеологических ценностей, формирующих политическую позицию личности
Общественный смысл политической социализации - воспроизводство и сохранение
политической системы, подготовка граждан к выполнению предписываемых политических
ролей. Индивидуальные цели - адаптация к политике, освоение ценностей и норм,
реализация своих интересов с помощью власти
Этапы политической социализации: усвоение и восприятие политического опыта,
выработка убеждений и способность их отстаивать, освоение навыков общественнополитической деятельности, реализация знаний и убеждений на практике. Первичная и
вторичная политическая социализация. Социальные факторы политической социализации:
семья, система образования, первичные группы, политические институты, молодежные,
религиозные организации, СМИ, личная деятельность.
Типы политической социализации как образцы и стандарты взаимодействия индивида и
власти, в результате которого осуществляется передача политических ценностей,
преемственность
политического
развития.
Гармонический,
плюралистический,
конфликтный и гегемонистский типы.
Статус личности в политической жизни общества. Рядовая личность, личность
политического деятеля. Участие в политической жизни - способ самоутверждения личности.
Формы участия граждан в политической жизни общества. Типы политического участия:
активный, компетентный наблюдатель, компетентный критик, пассивный гражданин,
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аполитичный человек.
Раздел 11. Политические конфликты
Политический процесс как взаимодействие субъектов и участников политических
отношений во времени и пространстве, как смена состояний политической системы, ее
функционирование. Субъекты политической деятельности: индивиды, социальные группы,
политические партии, государственные органы и др. Сочетание целенаправленных и
спонтанных действий субъектов политической деятельности. Объект политических
процессов - политическая власть. Базовые и периферийные, глобальные и частичные, явные
и открытые процессы.
Политические конфликты как движущая сила политического процесса. Основные
признаки конфликтов: наличие нескольких контактирующих сторон, их взаимосвязь,
несовместимость целей и ценностей, направленные действия друг против друга,
использование давления или силы. Этапы конфликта: конфликтная ситуация, нарастание
социальной напряженности, конфликтные действия, затухание конфликта.
Уровни политических конфликтов: межличностный, групповой, подсистемный,
региональный, глобальный. Функции политических конфликтов: позитивная - стабилизация,
разрешение противоречий, переоценка ценностей, кристаллизация новых структур;
негативные - дезинтеграция и дестабилизация, гибель людей и материальные потери, утрата
позитивных начал во властных отношениях. Стили конфликтного поведения: силовой,
уклонение от конфликта, приспособление, компромисс, сотрудничество, поддержание статускво, формирование индифферентности.
Принципы управления конфликтами: институционализация (установление норм и
правил
разрешения),
легитимация
процедуры
разрешения,
структурирование
конфликтующих групп, последовательное ослабление через перевод на более мягкий
уровень. Основные правила разрешения конфликта: рационализация конфликта (переход от
эмоций к выявлению реальных интересов), расширение контактов между сторонами,
сегментация конфликта, разделение участников и предмета конфликта, ограничение сферы
соперничества, дифференцированный подход к соперничающей стороне, стадийное
ограничение конфликта, нежелательность односторонних уступок, арбитраж и т.д.
Раздел 12. Избирательный процесс как вид политических процессов
Избирательный процесс. Понятие выборов, их функции в условиях демократии:
формирование активности населения, институционализация отношений представительства.
Основные условия эффективности выборов: экономические факторы (владение
собственностью, уровень материального благополучия); социальные факторы (средний
класс, оседлость, устойчивость семьи); политическая культура и зрелость; чувство
сопричастности, коллективизма; развитость гражданского общества. Принципы выборов:
всеобщность, равенство, непосредственность, тайное голосование.
Избирательные системы как порядок формирования выборных, представительных
органов власти и система распределения мест в выборных органах после определения
результатов голосования. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная,
смешанная. Особенности избирательной системы в современной России.
Избирательная кампания и избирательные технологии. Основные этапы организации и
информационного обеспечения избирательной кампании: выдвижение кандидата и
формирование его команды, сбор подписей в поддержку, регистрация кандидата,
составление социально-психологической и политической матрицы избирателей округа,
разработка предвыборной программы и ее пропаганда, мониторинг избирательной кампании,
формирование денежного фонда, мобилизация организационно-технических средств,
обеспечение контроля в день голосования, заключительное социально-политическое
исследование.
Раздел 13. Международный политический процесс
Международный политический процесс - взаимодействие и противодействие
разнокачественных политических субъектов по поводу определенных объектов.
13

Особенности: масштабность, неоднородность субъектов и участников и многообразие
интересов, статусная дифференциация, существенные социокультурные и ценностные
различия в представлении о наилучшем мироустройстве, объективная необходимость
решения глобальных проблем.
Субъекты международного политического процесса: государства и группы государств (в
т. ч. великие державы - США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Китай,
Россия); международные политические, военно-политические, политико-экономические и
пр. союзы, коалиции, блоки (ООН, Совет безопасности, СНГ, НАТО, ОПЕК, ОДКБ, ШОС и
др.); негосударственные международные объединения (Социнтерн, Либеральный
интернационал, Римский клуб, «Международная амнистия», «Гринпис» и др.
неправительственные организации – более 3 тысяч).
Объекты международного политического процесса: национальные, государственные,
региональные, глобальные интересы. Принципы международного права (Устав ООН) как
основа нормативно-правовой базы международного политического процесса: суверенное
равенство государств, неприменение силы и угрозы силой, территориальная целостность ,
невмешательство во внутренние дела, уважение прав человека, мирное разрешение споров,
сотрудничество, добросовестное выполнение международных обязательств.
Основные тенденции в развитии международного политического процесса:
·рост интеграции и становление мировой системы взаимодействий;
·стремление стран к сохранению национальной идентичности;
·угроза создания однополярного мира;
·образование новых геополитических центров;
·пренебрежение международным правом и диктат силы.
Глобальные проблемы современности как совокупность
наиболее острых мировых проблем, решение которых требует совместного осмысления и
объединения усилий всех народов и государств. К ним относятся:
·угроза мировой термоядерной катастрофы;
·экологические проблемы;
·проблема энергоресурсов, питьевой воды и т.п.
·дисбаланс между бедными и богатыми странами;
·международный терроризм.
Влияние глобальных проблем на международный политический процесс. Понятие
геополитики. Внешняя политика, ее сущность. Основные функции внешней политики:
обеспечение единства, независимости, суверенитета и безопасности общества и
удовлетворение интересов, выходящих за его пределы, затрагивающие интересы других
стран; согласование интересов различных государств, координация действий, определенная
корректировка внутренней политики государств (ее рационализация).
Связь внутренней и внешней политики. Место и роль России в мировом сообществе.
Внешняя политика России на современном этапе, ее особенности.
4.3 Разделы дисциплины и виды занятий
Наименование
Лекции
Практические
СРС
Контр
Всего
№
п/
раздела
занятия
оль
п
дисциплины
1
Политология как
1
1
0,7
0
2,7
наука и учебная
дисциплина
2
Основные этапы
1
0,6
0
1,6
развития
политической
мысли
3
Политика
как
2
0,7
0
2,7
общественное
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4
5

6
7

8

9

10

11
12
13

явление
Политическая
власть
Политическая
система общества
и
политические
режимы
Государство
и
общество
Политические
партии
и
партийные
системы
Политическая
элита
и
политическое
лидерство
Политическое
сознание
и
политическая
идеология
Политическая
культура
и
политическая
социализация
Политические
конфликты
Избирательный
процесс
Международный
политический
процесс
Всего

1

2

0,7

0

3,7

2

0,7

0

2,7

1

2

0,7

0

3,7

1

2

0,7

0

3,7

0,7

0

1,7

0,7

0

3,7

0,7

0

1,7

2

0,7

0

2,7

2

0,7

0

2,7

2

0,7

0

2,7

19

9

0

36

1

1

2

1
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5 Матрица формирования компетенций по дисциплине
№

Разделы дисциплины

1

Политология как наука и
учебная дисциплина
Основные
этапы
развития политической
мысли
Политика
как
общественное явление
Политическая власть
Политическая система
общества
и
политические режимы
Государство и общество

2

3
4
5

6

Общекультурные компетенции
ОК-1
ОК-2
ОК-5
+

+

+

Общее
количество
компетенций
3

+

+

+

3

+

+

+

3

+
+

+
+

+
+

3
3

+

+

+

3
15

7

Политические партии и
партийные системы
Политическая элита и
политическое лидерство
Политическое сознание
и
политическая
идеология
Политическая культура и
политическая
социализация
Политические
конфликты
Избирательный процесс
Международный
политический процесс

8
9

10

11
12
13

+

+

+

3

+

+

+

3

+

+

+

3

+

+

+

3

+

+

+

3

+
+

+
+

+
+

3
3

6 Образовательные технологии
Объем аудиторных занятий всего 28 часов, в т.ч. лекции - 9 часов, практические занятия 19 часов. 63 % – занятий в интерактивных формах от объема аудиторных занятий.
Семестр

6

Вид
занятия
(Л, СЗ)
Л
Л
Л
СЗ
СЗ
СЗ

СЗ

Всего

Используемая активные и интерактивная
образовательная технология
Проблемная лекция с элементами визуализации
«Основные этапы развития политической мысли»
Проблемная лекция на тему: «Политические
режимы»
Проблемная лекция «государство и общество»
Практикум по анализу политических конфликтов,
решение проблемных задач
Круглый стол «Международное положение
современной России»
анализ политического конфликта нашего времени
и предложите способы его разрешения (по
выбору)
Дискуссия «Текущие политические проблемы в
России»
Конкурс эссе

Колво
часов
2
2
2
4
2
4

4

20

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные
средства
для
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
7.1 Виды самостоятельной работы, порядок их выполнения и контроля
Порядок
Раздел
Метод
№
Виды СРС
выполнения
п/п
дисциплины
контроля
СРС
Политология как
Подготовка
к
Работа
с
Тестирование
1
наука и учебная
сем. Занятиям.
лекционным
или опрос на
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дисциплина

Подготовка
к
тестированию

2

Основные этапы
развития
политической
мысли

3

Политика
как
общественное
явление

Подготовка
семинарским
занятиям

4

Политическая
власть

Подготовка
к
сем. занятиям.

5

Политическая
система
общества
и
политические
режимы

Подготовка
к
сем. .занятиям.

и

Подготовка
к
сем. Занятиям.

к

6

Государство
общество

Подготовка
к
сем. занятиям.

7

Политические
партии
и
партийные
системы

8

Политическая
элита
и
политическое
лидерство

9

Политическое
сознание
и
политическая
идеология

Подготовка
к
сем. занятиям.

10

Политическая
культура
и

Подготовка
к
сем. занятиям.

Подготовка
семинарским
занятиям

к

Подготовка
семинарским
занятиям

к

материалом и
учебником
Работа
с
лекционным
материалом и
учебником
поиск и обзор
литературы и
электронных
источников
информации
по
индивидуально
заданной
проблеме
курса
Работа
с
лекционным
материалом и
учебником
Работа
с
лекционным
материалом и
учебником
Работа
с
лекционным
материалом и
учебником
поиск и обзор
литературы и
электронных
источников
информации
по
заданной
теме
поиск и обзор
литературы и
электронных
источников
информации
по
заданной
теме
Работа
с
лекционным
материалом и
учебником
Работа
с
лекционным

с.з

Тестирование
или опрос на
с.з

Тестирование
или опрос на
с.з.

Тестирование
или опрос на
с.з

Тестирование
или опрос на
с.з
Тестирование
или опрос на
с.з

Тестирование
или опрос на
с.з

Тестирование
или опрос на
с.з

Тестирование
или опрос на
с.з
Тестирование
или опрос на
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политическая
социализация

материалом и
учебником

Политические
конфликты

Подготовка
семинарским
занятиям

к

11

Подготовка
семинарским
занятиям

к

12

Избирательный
процесс

13

Международный
политический
процесс

Подготовка эссе
Подготовка
к
зачету

поиск и обзор
литературы и
электронных
источников
информации
по
заданной
теме
поиск и обзор
литературы и
электронных
источников
информации
по
заданной
теме
поиск и обзор
литературы и
электронных
источников
информации
по
заданной
теме

с.з

Тестирование
или опрос на
с.з

Тестирование
или опрос на
с.з

Оценка эссе
Проведение
зачета

7.2 Контрольные вопросы для самопроверки

№

Раздел
дисциплины
Политология как
наука и учебная
дисциплина

1

2

Основные этапы
развития
политической
мысли

3

Политика
как
общественное
явление

4

Политическая
власть

5

Политическая
система общества

Контрольные вопросы для самопроверки
Политология как наука. Объект и предмет. Методы
политической науки.
Структура политологии как науки и учебной
дисциплины.
Место политологии среди других наук об обществе.
Функции и роль политологии в современном
обществе.
4.Основные этапы развития политической мысли.
5.Особенности развития политической мысли в
России. Судьба политологии в нашей стране.
6. Политика: понятие, сущность, элементы, уровни.
7. Основные функции политики.
8. Политика и другие сферы общественной жизни,
характер взаимодействия.
9. Понятие власти, ее компоненты и виды.
10. Отличительные функции политической власти, ее
функции.
11. Основания и ресурсы власти. Легитимность и ее
виды.
12. Принцип разделения власти, его необходимость и
сущность.
13,Политическая
система
общества:
понятие,
структура, функции.
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и
политические
режимы

6

Государство
общество

7

Политические
партии
партийные
системы

8

Политическая
элита
политическое
лидерство

9

Политическое
сознание
политическая
идеология

10

11

Политическая
культура
социализация
Политические
конфликты

и

и

и

и

и

14.Типы политических систем.
15.Понятие
политического
режима,
его
характеристики.
16. Признаки и сущность тоталитаризма, предпосылки
его возникновения.
17.Основные
разновидности
тоталитарного
политического режима.
18. Особенности авторитарного политического
режима, его отличия и сходство с тоталитаризмом.
19. Понятие демократии, ее исторические формы и
способы реализации.
20. Основные концепции демократии.
21. Принципы и нормы современной демократии.
22. Государство как политический институт, его
природа и признаки.
23. Типология государств по формам правления.
24. Типология государств по территориальной
организации.
25. Типология государств по приоритетным функциям.
26. Характеристики России как республики,
федерации, социального и правового государства.
27. Сущность гражданского общества, его признаки и
условия функционирования.
28. Политические партии: сущность, признаки и
типология партий.
29. Партийная система: понятие, типы.
30.Партийная
система
современной
России:
характеристика и расстановка основных политических
партий.
31. Политическая элита: понятие, основные теории,
функции.
32. Социальная представительность элиты. Основные
системы отбора.
33.Сущность политического лидерства, его природа
(основные теории).
34. Функции политических лидеров.
35. Типология политических лидеров.
36. Политическое сознание, его структура и уровни.
37. Политическая психология.
38. Понятие политической идеологии, ее основные
элементы и функции.
39.Характеристика
идеологий
современного
либерализма и консерватизма.
40.Современная социалистическая идеология и ее
разновидности: социал-демократия, коммунизм.
41.Сущность политической культуры, ее структура.
42.Функции и типы политической культуры.
43. Политическая социализация: понятие, содержание,
цели, агенты, этапы, типы.
44.Политические конфликты: сущность, функции,
виды.
45. Принципы управления конфликтами и правила
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12

13

Избирательный
процесс
Международный
политический
процесс

разрешения.
46.Выборы:
понятие,
функции,
условия
эффективности и принципы.
47.Избирательные системы, их характеристики.
48.Понятие международного политического процесса,
его субъекты и объекты, основные тенденции развития.
49. Глобальные проблемы современности и их влияние
на международный политический
50.Сущность внешней политики, ее основные
функции.

7.3 Вопросы для зачета
1. Политология как наука: предмет, структура, функции, методы.
2. Политология в системе гуманитарных наук.
3. Основные этапы развития политической мысли
4. Современные политологические школы.
5. Политическая наука в России: историческая динамика, современное состояние.
6. Понятие политики и ее трактовки. Политика и другие сферы общественной жизни.
7. Политика и мораль. Насилие и ненасилие в политике.
8. Политическая власть: цели, сущность, ресурсы.
9. Легальность, легитимность и легитимация политической власти.
10. Политическая власть и личность: исторические модели взаимодействия
11. Личность как субъект и объект политики.
12.Социальные группы как субъекты и объекты политики.
13.Государство как субъект политики. Государство в политической системе общества.
14 Гражданское общество и государство: характер взаимодействия
15. Политическая система общества: понятие, структура и типы.
16. Национальные (национально-государственные) интересы: понятие,
содержание, место и роль во внешней политике современных государств.
17. Теории происхождение, сущность и отличительные признаки государства.
18. Понятие и принципы организации правового и социального государства.
19.Политическое сознание: понятие, структура, функции.
20. Понятие политического режима
21. Политические партии и партийные системы.
22.СМИ в политической жизни современного общества.
23.Политические идеологии: понятие, структура, виды, место и роль в политике.
24.Группы интересов: понятие, типология и функции.
25. Политический лоббизм: природа, формы проявления и методы деятельности.
26. Политическая оппозиция и ее роль в политической жизни общества.
27. Политическая культура: сущность, структура ,функции.
28. Политический процесс: понятие структура, основные типы.
29. Политические права и обязанности.
30. Понятие и содержание политической социализации.
31.Политическая демократия: понятие, основные нормы и процедуры.
32. Политическое участие как форма политического поведения.
33. Политический плюрализм: природа, принципы и формы осуществления.
34. Понятие политической элиты и ее основные теории. Типология элит.
35.Номенклатурная система формирования советской политической элиты.
36.Понятие и функции политического лидерства. Типология политических лидеров
37.Политические конфликты: понятие, природа, типы и способы разрешения.
38.Политическая модернизация: сущность, содержание, виды, основные критерии.
39. Международная политика: понятие, содержание, современные концепции.
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40.Глобализация как политический и экономический процесс.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1 Основная литература
1. Политология [Электронный ресурс] : учебник / [Я. А. Пляйс и др.] ; под общ. ред.
Я. А. Пляйса, С. В. Расторгуева. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРАМ, 2020. - 414 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). 2. Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1002917
3. Зеленков, М. Ю. Политология [Электронный ресурс] : учебник / М. Ю. Зеленков. Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2017. - 340 с. Внешняя ссылка:
http://znanium.com/go.php?id=415102
4. Политология [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Капицын. Электрон.дан. - М. : Дашков и К, 2017. - 596 с. Внешняя ссылка:
http://znanium.com/go.php?id=512983
8.2 Дополнительная литература
1. Гаджиев, К. С. Политология [Электронный ресурс] : учебник / К. С. Гаджиев, Э. Н.
Примова. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2017. - 384 с. - Внешняя ссылка:
http://znanium.com/go.php?id=814428
2. Политология в схемах и таблицах [Электронный ресурс] : учебное пособие / [А. М.
Руденко, В. В. Котлярова, Ю. А. Шестаков] ; под ред. А. М. Руденко. - Электрон.дан. - М. :
РИОР : Инфра-М, 2018. - 274 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). - Внешняя ссылка:
http://znanium.com/go.php?id=907585
3.Никифоров, Ю. А. Россия и современный мир [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Ю. А. Никифоров, В. Л. Шаповалов. - Электрон.дан. - М. : МПГУ, 2018. - 124 с. Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1020538

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Использование видеопрезентаций, аудиторий, оборудованных мутимедиасистемами, компьютерного тестирования, наглядных пособий, видеоматериалов.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя
из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению
обучающегося, в части создания специальных условий.
В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории,
необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую
техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения
текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных
технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
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– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.

10. Методические указания по освоению дисциплины
1. Политология [Электронный ресурс] : метод. рекомендации для подгот. к семинар.
занят для студ. экономического факультета / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская
ГМХА, Экономич. фак., Каф. философии и истории ; [сост. Э. Л. Ковров]. Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : Вологодская ГМХА, 2017. - 31 с. - Систем.
требования:
Adobe
Reader
Внешняя
ссылка:
https://molochnoe.ru/ebs/notes/1650/download

11 Перечень информационных технологий, используемых в обучении,
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
В качестве программного обеспечения используются программы: операционные
системы Microsoft Windows 10, Microsoft Windows Professional 8 Pro, Microsoft Windows
Professional/ Starter, Microsoft Windows XP, офисные пакеты Microsoft Office Professional
Plus 2003/2007/2010, Microsoft Office Standart 2013, Антивирус Kaspersky Endpoint Security
для бизнеса.
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО Вологодская
ГМХА.
Информационные справочные системы
– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:
http://window.edu.ru/
– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа: http://www.consultant.ru/
– Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия
информации) – режим доступа: https://www.e-disclosure.ru/
–
Информационно-правовой
портал
ГАРАНТ.RU
–
режим
доступа:
http://www.garant.ru/
– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим
доступ: http://gtnexam.ru/
Профессиональные базы данных
– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru
– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования –
режим доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим
доступа: https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ)
– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим
доступа: http://www.ras.ru (Открытый доступ)
– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации –
режим доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ)
Электронные библиотечные системы:
библиотечный каталог Web ИРБИС –

o Электронный
режим доступа:
https://molochnoe.ru/cgibin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/
o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/
o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/
o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/
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o Электронная
библиотека
издательского
центра
«Академия»:
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО)
o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/
Профессиональное программное обеспечение, используемое в обучении
1. Справочная правовая система КонсультантПлюс (некоммерческие интернет-версии)
– режим доступа: http://www.consultant.ru/online/
2. Справочная правовая система Гарант (интернет-версия) – режим доступа:
http://www.garant.ru/
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12 Перечень компетенций, этапы, показатели и критерии оценивания
Политология направление подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование, профиль подготовки: Машины и
аппараты пищевых производств
- формирование политически компетентной личности и политическая социализация студентов;
Цель дисциплины
- формирование современной политической культуры личности;
- формирование гражданственности, патриотизма и активной жизненной позиции.
- показать место политики в обществе, формирование и эволюцию понятий и категорий политологии;
Задачи
- дать студентам первичные политические знания, которые послужат теоретической базой для осмысления
дисциплины
социально-политических процессов, дадут возможность целостно видеть и анализировать сложные проблемы
современного мира;
- помочь выпускникам вуза повысить их компетентность и профессионализм на основе освоения теоретической
и прикладной политической проблематики;
- научить студентов методу комплексного и системно-проблемного изучения явлений и процессов с выявлением
их причинно-следственных связей, объективных противоречий, а также анализам их последствий
применительно к современной практике;
- дать студентам возможность целостно видеть и анализировать сложные проблемы современного мира.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
Компетенции
Перечень компонентов
Технологии
Форма
Ступени уровней освоения
(планируемые
формирова
оценочного
Индек
компетенции
Формулировка
результаты обучения)
ния
средства
с
Общекультурные компетенции
Лекции
Тестирование
Знает:
Пороговый
- сущность и содержание
Устный ответ.
(удовлетворительный)
способность
политической
сферы Семинарские
Письменный
Знает сущность и содержание
использовать
жизни общества; иметь занятия
ответ
политической
сферы
жизни
основы философских
представление
об
общества; иметь представление
ОК-1
знаний
для
основных
субъектах Самостоятель
об основных субъектах политики
формирования
политики
и
их ная работа
и
их
деятельности,
суть
мировоззренческих
деятельности;
политических
отношений
и
позиций
суть
политических
политических
процессов
в
отношений
и
обществе как внутри страны, так

политических процессов в
обществе
как
внутри
страны,
так
и
в
международном
сообществе;
о
национальном
интересе государства и о
национальной
безопасности страны, в
том
числе
информационной
безопасности.
Умеет:
анализировать
политические
и
политологические тексты;
- применять понятийнокатегориальный аппарат
политической философии
к
социальнополитической
проблематике;
- различать политические
системы и политические
режимы,
политический
идеологии, политический
партии и общественнополитические движения;
теоретически
осмысливать
проблемы
политического
бытия
человека.

и в международном сообществе, о
национальном
интересе
государства и о национальной
безопасности страны, в том числе
информационной безопасности.
Продвинутый
(хорошо)
Умеет
анализировать
политические
и
политологические
тексты,
применять
понятийнокатегориальный
аппарат
политической
философии
к
социальнополитической
проблематике,
различать
политические
системы
и
политические
режимы,
политический
идеологии,
политический
партии
и
общественно-политические
движения,
теоретически
осмысливать
проблемы
политического бытия человека.
Высокий
(отлично)
Владеет навыками восприятия и
анализа текстов, имеющих
политическое содержание,
понятийно-категориальным
аппаратом политической науки,
т.е. основной политологической
терминологией и навыками ее

точного использования в устной и
письменной речи, развитым
понятийными категориальным
мышление.

Владеет:
- навыками восприятия и
анализа текстов, имеющих
политическое содержание;
понятийнокатегориальным
аппаратом политической
науки,
т.е.
основной
политологической
терминологией
и
навыками
ее
точного
использования в устной и
письменной речи;
- развитым понятийными
категориальным
мышление.

ОК-2

способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской
позиции

Знает:
этапы
и
закономерности
становления и развития
политической мысли;
закономерности
развития общества и
мышления;
основные
направления, проблемы,
теории
и
методы
политологии,
содержание
современных дискуссий
по
проблемам
политического развития;

Лекции

Тестирование

Лабораторн
ые работы

Устный ответ

Самостоятел
ьная работа

Пороговый
(удовлетворительный)
Знает этапы и закономерности
становления
и
развития
политической
мысли,
закономерности
развития
общества
и
мышления;
основные
направления,
проблемы, теории и методы
политологии,
содержание
современных дискуссий по
проблемам
политического
развития.
Продвинутый
(хорошо)

Умеет:
- применять полученные
знания
в
повседневности и в
профессиональной
деятельности;
- ориентироваться в
происходящих
политических процессах
и
развитии
политических
отношений;
- ориентироваться в
политических
конфликтах и кризисах,
межнациональных
и
международных
процессах.
- обладать навыками
философской
оценки
исторических событий и
быть
способным
ориентироваться
в
современной
политической
действительности.
Владеет:
- навыками публичной
речи и письменного
аргументированного
изложения собственной
точки зрения;

Умеет применять полученные
знания в повседневности и в
профессиональной
деятельности, ориентироваться
в происходящих политических
процессах
и
развитии
политических
отношений,
ориентироваться
в
политических конфликтах и
кризисах, межнациональных и
международных
процессах,
обладать
навыками
философской
оценки
исторических событий и быть
способным ориентироваться в
современной
политической
действительности.
Высокий
(отлично)
Владеет навыками публичной
речи
и
письменного
аргументированного изложения
собственной точки зрения,
искусством
отстаивания
собственной
идеологической
позиции.

искусством
отстаивания
собственной
идеологической позиции

ОК-5

способность
к
коммуникации
в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Знает:
термины
и
понятия
политологии,
заимствованные
из
иностранных языков
Умеет:
свободно
оперировать
терминами и понятиями
политологии,
заимствованными
из
иностранных языков
Владеет:
навыком
использования
политологических
терминов в коммуникации
с
субъектами
межкультурного общения

Лекции
Семинарские
занятия
Самостоятель
ная работа

Тестирование
Устный ответ
Письменный
ответ

Пороговый
(удовлетворительный)
Знает:
термины и понятия политологии,
заимствованные из иностранных
языков
Продвинутый
(хорошо)
Умеет:
свободно оперировать терминами
и
понятиями
политологии,
заимствованными
из
иностранных языков
Высокий
(отлично)
Владеет:
навыком
использования
политологических терминов в
коммуникации
с
субъектами
межкультурного общения

