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20

-

-

Лекции

10
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-

-
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-

-
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-

-

Курсовой проект (работа)

-

-

Расчетно-графические работы

-

-

Реферат

20

20

Другие виды самостоятельной работы

30

30

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

Зачет 2

Зачет 2

Общая трудоемкость

72 час.

72 час.

2 зач. ед.

2 зач. ед.

В том числе:

Самостоятельная работа (всего)

час
зач. ед.
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38.03.01 Экономика, профиль – «Экономика предприятий и организаций»
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Цели и задачи
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Общекультурные
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Змеев Михаил Владимирович, канд. соц. наук, доцент
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Программа

Цели: Целью преподавания курса является формирование у студентов системных знаний о
политической сфере общественной жизни, развитие навыков самостоятельного анализа политических
явлений и процессов, умения делать осознанный политический выбор и занимать активную жизненную
позицию.
Задачи: Развить понятийно-категориальный аппарат студентов в сфере политологии; ознакомить
студентов с предметом и задачами политологии, методологией и методами политологических
исследований; познакомить студентов с основными направлениями и этапами развития мировой
политической мысли; ознакомить студентов с сущностью и функциями основных политических
институтов, этапами и циклами политического процесса; ознакомить студентов с особенностями
развития российского государства, спецификой взаимодействия общества и власти, с характеристиками
партийной и избирательной систем современной России, с основными чертами российской
политической культуры и идеологии; научить студентов ориентироваться в современной политической
жизни, понимать назначение демократии как инструмента общественного развития, выработать
активное и осознанное отношение к демократическим процедурам.
Знания: Знать основные категории и методы политической науки, политические концепции, структуру
и закономерности развития политических систем и процессов, типологию и функции основных
политических институтов, основные характеристики гражданского общества и правового государства.
Умения: Уметь выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные
компоненты политического знания, понимать их роль и функции в подготовке и обосновании
политических решений, в обеспечении личностного вклада в общественно-политическую жизнь.
Навыки: Применять категории политологии в ходе анализа политических процессов, определять
степень актуальности различных политических концепций и платформ для современного мира.
Лекции (основные темы): Теоретические и методологические основы политологии. История развития
политических учений. Власть в системе политических отношений. Политическая система общества.
Государство как основной институт политической системы. Политические идеологии. Выборы и
электоральные системы. Внешняя политика и международные отношения.
Практические занятия: Правовое государство и гражданское общество. Политические партии и
партийные системы. Политический режим и его разновидности. Политические элиты и политическое
лидерство. Политическая модернизация. Политическая культура и политическая социализация.
Политические конфликты и способы их разрешения. Политические коммуникации.
Зеленков, М. Ю. Политология [Электронный ресурс] : учебник / М. Ю. Зеленков. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 340 c. — 978-5-394-01917-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10954.html
Стандартно оборудованная лекционная аудитория с компьютерным оборудованием для презентации

Приобретаются студентами при освоении модуля
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции
Профессиональные
Зачетных
Форма прове-дения
Лекции
Практические
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ Самостоя
единиц
занятий
занятия
-тельная
2
работа
Всего часов
10
10
50
ПОЛУЧЕНИЕ ОЦЕНКИ «ЗАЧТЕНО»
Виды
Диф.зач
КП/КР
Условие
Форма проведе-ния Подготовка к
контроля
/зач/ экз
зачета
самостоя-тельной практическим
занятиям,
модуля
работы
зачет
формы
контрольным,
аттестации
Социология, история, философия, психология, экономика.
Перечень дисциплин, знание которых
необходимо для изучения дисциплины

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов системных знаний
о политической сфере общественной жизни, развитие навыков самостоятельного анализа
политических явлений и процессов, умения делать осознанный политический выбор и
занимать активную жизненную позицию.
Задачи дисциплины:
Развить понятийно-категориальный аппарат студентов в сфере политологии;
Ознакомить студентов с предметом и задачами политологии, методологией и
методами политологических исследований;
Познакомить студентов с основными направлениями и этапами развития мировой
политической мысли;
Ознакомить студентов с сущностью и функциями основных политических
институтов, этапами и циклами политического процесса;
Ознакомить студентов с особенностями развития российского государства,
спецификой взаимодействия общества и власти, с характеристиками партийной и
избирательной систем современной России, с основными чертами российской
политической культуры и идеологии;
Научить студентов ориентироваться в современной политической жизни, понимать
назначение демократии как инструмента общественного развития, выработать
активное и осознанное отношение к демократическим процедурам.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
основные категории и методы политической науки;
основные политические концепции;
структуру и закономерности развития политических систем и процессов;
роль социальных и институциональных субъектов политики, типологию и функции
основных политических институтов;
основные характеристики гражданского общества и правового государства;
механизмы возникновения и разрешения политических конфликтов.
уметь:
выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные
компоненты политического знания, понимать их роль и функции в подготовке и
обосновании политических решений, в обеспечении личностного вклада в
общественно-политическую жизнь;
применять категории политологии в ходе анализа политических систем и
процессов;
ориентироваться в политических проблемах российского общества и мира в целом;
определять степень актуальности различных политических концепций и платформ
для современного мира.
владеть:
понятийно-категориальным аппаратом политической науки;
инструментарием анализа политических явлений;
навыками самостоятельной оценки и осмысления информации политического
характера.
2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин. Курс политологии направлен на формирование у студентов навыков
рационального осмысления политической действительности, воспитание гражданского
самосознания.
Для изучения дисциплины студент должен
знать:
основы методологии и методики научного познания;
основные положения социальных, гуманитарных и экономических наук: истории,
философии, социологии, психологии, экономики.
уметь:
самостоятельно искать, систематизировать и грамотно представлять информацию;
применять общенаучные методы анализа социальных явлений и процессов;
выделять общее и особенное в социальных процессах, характеризующих развитие
современного российского общества и других стран мира.
владеть:
культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению, анализу,
представлению информации;
навыками участия в дискуссии;
способностью
понимать
закономерности
социальных,
исторических,
экономических процессов;
готовностью и стремлением к совершенствованию и развитию общества на
принципах свободы и гуманизма.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин:
социологии, истории, философии, психологии, экономики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Знания, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№
п/п З
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Знания
основных категорий и методов политической науки
основных политических концепций
структуры и закономерностей развития политических систем и процессов
роли социальных и институциональных субъектов политики, типологии и
функций основных политических институтов
основных характеристик гражданского общества и правового государства
структуры и функций политического сознания и политической культуры
механизмов возникновения и разрешения политических конфликтов

3.2. Умения, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№
п/п У
1.

Умения
выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные
компоненты политического знания, понимать их роль и функции в подготовке и
обосновании политических решений, в обеспечении личностного вклада в
общественно-политическую жизнь

применять категории политологии в ходе анализа политических систем и
процессов
уметь ориентироваться в политических проблемах российского общества и мира
в целом
определять степень актуальности различных политических концепций и
платформ для современной России и мира в целом

2.
3.
4.

3.3. Навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№
п/п Н
1.
2.
3.

Навыки
самостоятельной
оценки
и
критического
осмысления
информации
политического характера
использования методов и категорий политической науки для анализа
политических явлений
грамотного и социально ответственного участия в политической жизни

3.4.Компетенции, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
Компетенции
ОК-2: способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции.

Знания
(№№ из
3.1)
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7

Умения
(№№ из
3.2)
1, 2, 3,4

Навыки
(№№ из
3.3)
1, 2, 3

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

№
п/
п

Раздел
дисциплины

Семестр
Неделя семестра

4.1.Разделы дисциплин и виды занятий
Виды учебной Формы текущего контроля
работы, включая успеваемости (по неделям
самостоятельную
семестра)
работу студентов Форма промежуточной
и трудоемкость (в аттестации (по семестрам)
часах)
лек прак ла СРС
б
*
1
1 8
Ответ на вопросы, доклад,
групповая дискуссия
Контрольная работа 1

1

Политология как наука.

2

Политическая власть и ее
субъекты.

1

1

-

10

3

Механизмы формирования
и функционирования
власти.

2

2

-

8

4

Политические институты.

2

2

-

10

5

Политическая культура и

2

2

-

10

7

Ответ на вопросы, доклад,
групповая дискуссия
Контрольная работа 2
Ответ на вопросы, доклад,
групповая дискуссия
Контрольная работа 3
1 аттестация
Ответ на вопросы, доклад,
групповая дискуссия
Контрольная работа 4
Ответ на вопросы, доклад,

политическое сознание.
6

Политические процессы.

2

2

10

10

-

10

Зачет
Всего
Контроль

групповая дискуссия
Контрольная работа 5
Ответ на вопросы, доклад,
групповая дискуссия
Контрольная работа 6
2 аттестация
Вопросы к зачету

50
2

4.2.Содержание разделов курса
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Раздел
дисциплины
1. Теоретические и методологические
основы политологии.
2. История развития политических
учений.
1. Власть в системе политических
отношений.
2. Политические элиты и политическое
лидерство.
1. Политическая система общества.
2. Политический режим и его
разновидности.
1. Государство как основной институт
политической системы.
2. Правовое государство и гражданское
общество
3. Политические партии и партийные
системы.
4. Выборы и электоральные системы.
1. Политическая культура и
политическая социализация.
2. Политические идеологии.
1. Политическая модернизация.
2. Политические конфликты и способы
их разрешения.
3. Политические коммуникации.
4. Внешняя политика и международные
отношения.

Знания
(номер из
3.1)
1, 2

Умения
(номер из
3.2)
1, 2, 4

Навыки
(номер из
3.3)
2

4

1 ,2

1, 2, 3

3

2

1, 2, 3

4, 5

1, 3

1, 2, 3

6

3, 4

1, 2, 3

3, 7

2

1, 2, 3

4.3. Наименование тем практических занятий, их содержание и объем в часах
№
Тема практического занятия
Трудоемкость
п/п
(час)
1
Политология как наука.
1
2
Политическая власть и ее субъекты.
1
3
Механизмы формирования и функционирования власти.
2
4
Политические институты.
2
5
Политическая культура и политическое сознание.
2
6
Политические процессы.
2

Всего

10

4.4. Наименование тем лабораторных работ, их содержание и объем в часах
Лабораторные работы не предусмотрены
5. Содержание самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины
5.1 Содержание самостоятельной работы, сроки выполнения и формы контроля
Номер
раздел
Содержание и формы работы
а или
по семестрам
темы
1.
Политология как наука.

Сроки
выполнения
(№ недели)
8

Письменная контрольная
работа/Реферат

10

Письменная контрольная
работа/Реферат

8

Письменная контрольная
работа/Реферат

10

Письменная контрольная
работа/Реферат

10

Письменная контрольная
работа/Реферат

10

Письменная контрольная
работа/Реферат

Изучение теоретического материала
Подготовка реферата

2.

Политическая власть и ее субъекты.
Изучение теоретического материала
Подготовка реферата

3.

Механизмы формирования и
функционирования власти.

Форма контроля

Изучение теоретического материала
Подготовка реферата

4.

Политические институты.
Изучение теоретического материала
Подготовка реферата

5.

Политическая культура и
политическое сознание.
Изучение теоретического материала
Подготовка реферата

6.

Политические процессы.
Изучение теоретического материала
Подготовка реферата

7.

Всего

50

5.2 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся по итогам освоения дисциплины (модуля).
Оценочные материалы, используемые для текущего контроля успеваемости
обучающихся и их промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, их виды и
формы, требования к ним и шкалы оценивания приведены в приложении к рабочей
программе дисциплины «Политология», которое оформляется в виде отдельного
документа.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Зеленков, М. Ю. Политология [Электронный ресурс] : учебник / М. Ю. Зеленков.
— Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 340 c. — 978-5-39401917-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10954.html
б) дополнительная литература:
1. Козырев, Г.И. Политология [Текст]: учеб. пос. для вузов / Г.И. Козырев. - М.:Форум: Инфра-М, 2010. - 368 с. - (Высшее образование).История политических

и правовых учений : учеб. пособие / под ред. В.М. Нерсесянца. – М.: НОРМА, 2003.
– 736 с. (кроме нормативно-правовой базы)
2. Кравченко, А.И. Политология [Текст]: учебник для студ. и аспирантов вузов / А.И.
Кравченко. - - М.:Проспект, 2009. - 448 с.Кретов Б.И. Политология: учеб. пособие
для вузов. – М.: Высш. шк., 2005. – 446 с. (кроме нормативно-правовой базы)
3. 3. Марченко, М.Н. История политических и правовых учений [Текст]: учеб. пос.
для вузов / М.Н. Марченко, И.Ф. Мачин;МГУ им. М.В. Ломоносова; юрид.
факультет. - - М.:Проспект, 2009. - 480 с. (кроме нормативно-правовой базы)
в) перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет:
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://istu.ru/material/elektronnobibliotechnaya-sistema-iprbooks;
2. Электронный каталог научной библиотеки ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Web
ИРБИС: http://94.181.117.43/cgibin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
3. Национальная электронная библиотека - http://нэб.рф.
4. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/
5. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
http://school-collection.edu.ru/
6. Библиотека Гумер. http://www.gumer.info/
д) методические указания
Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов по дисциплинам
«История»,
«Социология»,
«Культурология»,
«Политология»,
«Психология»,
«Философия» для студентов направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика
предприятий и организаций»/Составитель Змеев М.В..-Глазов: ГИЭИ, 2018 (ЭУМИ)
Регистрационный номер ГФ 84/051.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
7.1.Специальное помещение - учебная аудитория № 207 для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оборудованные ПК с
доступом к сети "Интернет" и ЭИОС института, доской, экраном, проектором, столами,
стульями.
7.2.Специальные помещения - учебные аудитории для организации и проведения
самостоятельной работы студентов, оборудованные доской, компьютерами с
возможностью подключения к сети «Интернет», столами, стульями.

