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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: повышение общей и политической культуры студентов, 

формирование у них активной жизненной позиции, способности к анализу политических 

процессов современного мира. 

Задачи освоения дисциплины:  

1.овладение понятийным аппаратом и ознакомление с основными методами политологии. 

2.изучение основ политической теории, главных направлений развития политической 

науки. 

3.выработка навыков культуры общения, умения ориентироваться в современной 

политической жизни. 

4.развить научный стиль мышления, навыки политологического анализа складывающихся 

политических ситуаций, прогнозирования политических процессов,  

 5.умение вести дискуссии, диалоги, споры на политические темы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части (Б1.Б.11) ОПОП, её изучение осуществляется 

в 2 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущих этапах образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

1. История экономики и экономических учений (3 семестр); 

2. Педагогика (6 семестр); 

3 Психология общения в профессиональной деятельности (4 семестр); 

4. Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности (3 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ОК-2-спсобность 

анализировать 

основные этапы 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

ОК-5-способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

профессиональные 

и культурные 

различия 

1.Основные понятия, 

категории, законы 

политики, проблемы 

власти и властных 

отношений; 

политологические 

школы современности. 

2.Нормы политической 

этики, права и свободы 

человека и гражданина, 

особенности 

политических культур 

современных 

цивилизаций 

1.Толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия. 

2.Использовать 

политологические 

знания для 

оценивания и 

анализа различных 

социальных 

тенденций,фактов и 

явлений 

1.Навыками 

анализа 

политической 

информации из 

разных 

источников. 

2.Работать в 

команде,толерант

но воспринимать 

социальные,этнич

еские,конфессион

альные и 

культурные 

различия 

 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Семестр Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятель-

ная работа, в 

том числе 

консультации 
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2 Теория политической науки 2  4    46 

2 Политическая сфера жизни общества 2  4    46 

2 Промежуточная аттестация:        

 Зачет       4 

 Итого по дисциплине:  4  8    96 

Часов 108 Зач.ед. 3  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код  

компетенции 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

ОК-5 

ОК-2 

 

Раздел 1. 

Теория 

политической 

науки  

Предмет политологии. Содержание мира политики. 

Структура и функции политики. Политология как наука о 

политике, власти, политических системах и процессах. 

Место политологии в системе современного 

общественного знания. Основные этапы развития 

политической науки. Политология в современной 

России: основные задачи, пути развития и перспективы. 

Методические основы и функции политологии. 

Фундаментальный и прикладной аспекты политологии. 

Природа политического знания. Основные политические 

закономерности. Методы политологии: 

институциональный, сравнительный, антропологический, 

социологический и др. Политология и мировоззрение. 

Политология и культура. Политизация общества и 

возрастание роли политологии. 

ОК-5 

ОК-2 

 

Раздел 

2.Политическая 

сфера жизни 

общества 

Политическая власть: сущность, структура, 

функции.Структура власти: субъекты и объекты власти, 

источники, ресурсы, функции власти.Механизм 

осуществления политической власти. Горизонтальная и 

вертикальная структура политической власти в обществе. 

Общенациональный (центральный), региональный и местный 



уровни политической власти, формы взаимоотношения между 

ними. Принцип разделения властей. 
Эффективность и легитимность власти.Понятие, структура и 

функции политических систем. Структура, элементы и 

институты политической системы.Типология политических 

систем.Понятие политического режима.Факторы, 

определяющие типы политических режимов.  Классификация 

политических режимов. Государство как осевой элемент 

политической системы. Основные теории происхождения 

государства. Гражданское общество и государство: проблемы 

взаимодействия и развития. Современные формы 

государственной власти: республика (президентская, 

парламентская, полупрезидентская, смешанного типа), 

монархия (конституционная, абсолютная). Правовое 

государство как завоевание современной цивилизации. 

Основные принципы правового государства. Проблема 

формирования правового государства в современной России. 

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела  

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 Тема 1. Объект, предмет и 

метод политической науки 

2 1. Возникновение и основные этапы 

развития политологии 

2. Объект, предмет и метод 

политической науки 

3. Категории и методы политической 

науки 
Раздел 2  Тема 2. Политическая власть 2 1. Природа и сущность политической 

власти. Ее особенности 

2. Основания и ресурсы власти. 

3. Эффективность и легитимность 

власти 

 Всего часов 4  

.   

5.3.  Семинары  

№ 

Раздела  

Наименование занятия Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1. История политических 

учений 

2 

1. Политические учения древности. 

(Конфуций, Платон, Аристотель, Цицерон) 

2. Политические идеи Средневековья и 

эпохи Возрождения 

3. Политические доктрины Нового 

времени. 

Марксистский этап в развитии 

политологии 

2. Российская 

политическая традиция: 

истоки, социокультурные 

основания, историческая 

динамика 

2 

1. Возникновение и развитие политической 

мысли в Древней Руси 

2. Специфика российской политической 

мысли 

3. Основные направления развития 

российской политической мысли 



Раздел 2  3. Государство и 

гражданское общество 

2 

1. Правовое государство как завоевание 

современной цивилизации 

2. Гражданское общество и государство: 

проблемы взаимодействия и развития 

3. Проблема формирования правового 

государства в современной России 

 4. Социальные субъекты 

политической власти 
2 

1. Место и роль групп интересов в 

политике. 

2.Сущность и критерии элит. 

3.Политическое лидерство. 

 Всего часов 8  

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.6. Клинические практические занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы (Л, ПЗ, 

КПЗ, С, ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-

во 

часов 

1 Л Политическая власть Визуализированная лекция 2 

2 
С Государство и гражданское 

общество 

дискуссия 
2 

Всего 33,3 % инновационных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной 

работыобучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов 

Код  

компетен- 

ции(й)  

Раздел 1 Теория 

политической науки 

 Самостоятельное 

изучение литературы 

собеседова

ние 

46 ОК-5 

ОК-2 
Раздел 2 Политическая 

сфера жизни общества 
Подготовка к дискуссии; 

самостоятельное изучение 

литературы 

дискуссия; 

собеседова

ние 

46 ОК-5 

ОК-2 

Раздел 1 Теория 

политической науки 
Раздел 2 Политическая 

сфера жизни общества 

Подготовка к зачету собеседова

ние 

4 ОК-5 

ОК-2 

Всего часов  96  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 



7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-2 2 начальный 

ОК-5 2 начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

ОК-5 – способен работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Основные понятия, категории, 

законы политики, проблемы 

власти и властных отношений, 

политологические школы 

современности 

1.Дает определения основных 

понятий политологии 

Собеседование 

2.Воспроизводит основные этапы 

становления политической науки 

Собеседование 

3.Устанавливает   связи между 

различными политическими  

явлениями и событиями 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

собеседование 

У
м

ее
т 

Толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия, использовать 

политологические знания для 

оценивания различных 

социальных тенденций, 

фактов и явлений 

1. Умеет грамотно и самостоятельно 

оценивать политические явления и 

события 

Контрольная 

работа 

2. Умеет демонстрировать 

последовательную, грамотную речь   

Участие в 

дискуссии 

3.Умеет обозначить проблемную 

ситуацию в социально-

политической сфере 

Собеседование, 

контрольная 

работа 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

Навыками анализа 

политической информации из 

разных источников 

1. Демонстрирует самостоятельную 

точку зрения 

Собеседование 

2.Умеетсделать самостоятельные 

выводы 

Дискуссия, 

собеседование 

 

ОК-2 – способен анализировать основные этапы развития общества для 

формирования гражданской позиции 

 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Общие закономерности и 

особенности 

социокультурного развития 

общества                                        

1.Демонстрирует знания 

политической культуры социальных 

общностей 

собеседование 

У
м

ее
т 

Анализировать общественно-

политические процессы 

современности для 

формирования гражданской 

позиции 

1.Умеет грамотно и самостоятельно 

оценивать политические вехи  в 

историческом развитии народов                

собеседование 

2.Демонстрирует знание научных 

публикации  по проблемам 

общественно-политического 

развития  

собеседование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

Навыками изложения 

самостоятельной точки  

зрения, анализа и логического 

мышления, публичной речи 

1.Составляет план публичного 

выступления 

2.Умеет сделать самостоятельные 

выводы 

дискуссия 

 



Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине 

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально 

возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый 

балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все виды работ 

обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

 

  

 7.3 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 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, предусмотренной текущим 

контролем успеваемости. Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие не 

проводится, оценивание знаний обучающегося происходит по результатам текущего 

контроля. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание компетенций осуществляется в ходе текущего контроля. Оценивание 

происходит на практических занятиях. Оцениваются следующие виды работ 

обучающихся: собеседование, тестирование, участие в дискуссии, выполнение заданий на 

практических занятиях. Критерии оценивания приведены в ФОС. 

 

 

 . 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1. Политология: учебник [Электронный ресурс] / Козлихин И.Ю. - М.: Проспект, 2016. - 

80 с.- Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392196449.html 

2. Политология в схемах [Электронный ресурс] / Коваленко С.В. - М.: ФЛИНТА, 2014. - 

108 с.- Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519923.html 

3. Политология: Учебник для вузов [Электронный ресурс] / Соловьев А.И. - М.: Аспект 

Пресс, 2017. - 424 с.- Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756709094.html 

4. Политология: Учебник для вузов [Электронный ресурс] / Соловьев А.И. - М.:  Аспект 

Пресс, 2017. - 424 с.- Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756709094.html 

5. Политология [Электронный ресурс] / Козлова О.В. - М.: ФЛИНТА, 2014. - 192 с.- 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519961.html 

8.2 Дополнительная литература 
1.  Политология в схемах [Электронный ресурс] / Коваленко С.В. - М.: ФЛИНТА, 2014. - 

108 с.- Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519923.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392196449.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519923.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756709094.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756709094.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519961.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519923.html


2.Политология в вопросах и ответах [Электронный ресурс] / Г.Н. Смирнов. - М. : 

Проспект, 2014.- 288с.- Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392131143.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1.Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

2.Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

3.Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ и др. 

4. Сайт СтГМУ (учебно-методические пособия, методические указания, словари, 

тестовые задания http://www.stgmu.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине и выполняется в пределах  часов самостоятельной работы обучающихся, 

отводимых на ее изучение. 

Лекции читаются доцентом кафедры по наиболее важным темам дисциплины. 

Чтениелекций сопровождается мультимедийными презентациями слайдов, демонстрацией 

видеофильмов. Практические занятия (в форме семинаров) проводятся в 

специализированных кабинетах и аудиториях кафедры. 

Для успешного и своевременного выполнения контрольной работы необходимо: 

-ознакомится с примерным графиком выполнения индивидуальных заданий; 

-изучить рекомендованный материал; 

осуществить подбор дополнительной литературы; 

-выполнить поставленные задачи. 

По всем возникшим в процессе выполнения работы вопросам кафедрой философии 

и гуманитарных дисциплин осуществляется консультирование обучающихся. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций 

используется компьютерная техника для  демонстрации презентационных   мультимедийных 

материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

2. обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных. 

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Специальное программное обеспечение не требуется. 

В качестве информационных справочных систем обучающимся следует использовать: 

1. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

2. ЭБС “Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392131143.html
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.stgmu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


 3. Электронный каталог OPAC-Globalhttp://212.96.116.135/opacg/ 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Мультимедийная техника. 

 

 

Разработчик:  

доцент                                                                                       С.Х. Кидагазова 

 


