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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина
компетенциями:

«Политология»

обеспечивает

овладение

следующими

Наименование
Код
компетенции компетенции
УК ОС -5

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
способность
проявлять УК ОС – 5.1
способность
различать
толерантность в условиях
специфику
этнической,
межкультурного
религиозной,
гендерной,
разнообразия общества
возрастной дискриминации

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код
этапа Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
проявлять терпимость и УК ОС-5.1
на уровне знаний:
уважение к обычаям и
Категории и понятия: правовое государство,
традициям народов России
гражданское
общество,
толерантность,
и
других
государств,
гуманизм, дискриминация.
Политическая идеология. Виды политических
учитывать культурные и
иные
особенности
идеологий
Политическая
культура.
Типизация
различных
этнических,
политических культур
социальных
групп
и
конфессий, способствовать
на уровне умений:
межнациональному
и
Различать
специфику дискриминации и
межконфессиональному
соотносить ее с типизацией политической
согласию1
культуры.
Обосновать собственную позицию по вопросам
толерантности и дискриминации.
Аргументировать суждения по вопросам
дискриминации

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 3 зачётные единицы (108 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 10 часов, из которых 4 часа лекционного типа и 6 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 94 часа.

1

Ст.18 «Требования к служебному поведению гражданского служащего» //ФЗ «О государственной
гражданской службе РФ». №79 – ФЗ от 27.07.2004.

4

Место дисциплины в структуре ОП ВО.
Б1.Б.5 «Политология» изучается на 1 курсе в 1,2 семестрах. Параллельно с дисциплиной
«Политология» обучающимися осваивается дисциплина Б1.Б.6 «Социология».
Дисциплина «Политология» создает необходимые предпосылки для освоения таких
дисциплин, как Б1.Б.20 «История мировых цивилизаций» и Б1.Б.27 «Геополитика».

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 2
Заочная форма обучения

№
п/п

Объем дисциплины (модуля),
час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем по
Всего видам учебных занятий

Наименование тем (разделов)

ЛЗ

Разд Политические
ел 1 политическая
государства

СЗ
(практические)

72
Тема 1.1. Виды политических
идеологий
Тема 1.2. Сущность и типизация
политических культур
Тема 1.3. Политическая субкультура
молодежи
и
проявление
политических идеологий

и

СРС

4

идеологии
и
культура

Разд Правовое
государство
ел 2 гражданское общество
Тема 2.1. Признаки, структура
функции правового государства
гражданского общества
Тема 2.2. Гражданское общество
России

Форма

текущего
контроля
успеваем
ости,
промежут
очной
аттестаци
и

66

2

32

4

28

Тестиро
вание по
1,2
раздела
м

и
и
в

Установка на эссе (выбор студентами
темы
эссе
пояснение
шкалы
оценивания эссе)
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Промежуточная аттестация
Всего:

4
108

Зачет
4

6

94

Содержание дисциплины «Политология»
Раздел 1. Политические идеологии и политическая культура государства
Тема 1.1. Виды политических идеологий
Понятие политической идеологии. Структура и функции политической идеологии.
Либерализм как идеология нового и новейшего времени (связь классического
либерализма и неолиберализма). Консерватизм: базовые основания и проявления в
современной политике. Анархизм. Идеологии социал-демократического толка. Наиболее
влиятельные идеологии современности. Идеологический спектр современной России.
Национализм, фашизм и экстремизм: особенности проявления в государстве
Основные вопросы
1. Идеология, утопия, мировоззрение и религия: сходства и отличия
2. Виды политических идеологий в государстве
3. Государственное регулирование идеологических проявление: механизмы, программы
Тема 1.2. Сущность и типизация политических культур
Политическая культура и ее сущность. Типы политических культур. Функции
политических культур в государстве.
Основные вопросы
1. Особенности проявления политической культуры: советский и российский опыт
2. Классификация политической культуры и политического сознания
3. Структура поля политической культуры
Тема 1.3. Политическая субкультура молодежи и проявление политических идеологий
Политическое сознание и политическая социализация: сравнительная характеристика
советского и постсоветского пространства. Каналы государственного регулирования в
процессе формирования политической культуры.
Основные вопросы
1. Структурные элементы политической субкультуры молодежи
2. Социально-политический портрет политического поведения молодежи в России

Раздел 2. Правовое государство и гражданское общество
Тема 2.1. Признаки, структура и функции правового государства и гражданского общества
Понятие и признаки гражданского общества. Отличие правового государства и
гражданского общества. Влияние политико-социальных идеологий на формирования
гражданского общества и правового государства.
Основные вопросы
1. Черты правового государства
2. Структурное поле гражданского общества: институты, механизмы взаимодействия
3. Политические условия для проявления гуманизма в государстве
Тема 2.2. Гражданское общество в России
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Исторические особенности формирования гражданского общества в России. Механизмы
государственной поддержки в функционировании гражданского общества.
Основные вопросы
1. Объединения и организации гражданского общества в России
2. Перспективы развития гражданского общества в России
4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Формы текущего контроля: тестирование.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.5 «Политология» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающих
Тема

Методы
текущего
контроля успеваемости

Тема 1.1. Виды политических идеологий
Тема 1.2. Сущность и типизация политических культур
Тема 1.3. Политическая субкультура молодежи и проявление
политических идеологий
Тестирование
Тема 2.1. Признаки, структура и функции правового
государства и гражданского общества
Тема 2.2. Гражданское общество в России
4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов
Зачет предполагает проверку выполнения контрольной работы в форме эссе и
тестирование.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Типовые оценочные материалы по разделам 1 и 2
Выберите правильный вариант ответа из предложенных.
1.
1.
2.
3.
4.

Что относится к патриархальной политической культуре?
демократический выбор достойных, авторитетных
почтительное отношение к старшим
участие в политике только лиц старшего возраста
ориентация на местные ценности: общину, род, клан

2. Что относится к проявлению национализма?
1.интернационализм
2.гуманитаризм
3.технократизм
4.шовинизм

3. Что относится к современным методам коммуникативного воздействия на
общество в рамках политической системы?
1. политинформация и политинформаторы
2. органы агитации и пропаганды
7

3. слухи
4. средства массовой информации
4.
1.
2.
3.
4.

Основополагающими признаками гражданского общества является
централизация государственной власти
отсутствие ассоциативных форм организации жизни
преимущественно неполитический и негосударственный характер
горизонтальный, невластный тип отношений социальных субъектов

5. В разработке теории
основную роль сыграли
1. Г. Моска и В. Парето
2. Ф. Либер и Ле Бердее
3. Т. Парсонс и Д. Мертон
4. Г. Алмонд и С. Верба

гражданской

культуры демократического

общества

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Наименование
Код
компетенции компетенции
УК ОС-5

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
способность
проявлять УК ОС – 5.1
Способность
различать
толерантность в условиях
специфику
этнической,
межкультурного
религиозной,
гендерной,
разнообразия общества
возрастной дискриминации

Этап освоения
компетенции
УК ОС– 5.1.
Способность различать
специфику этнической,
религиозной,
гендерной, возрастной
дискриминации

Критерий оценивания

Показатель оценивания

Формулирует основные
положения в рамках
концепций по вопросам
этнических, религиозных,
гендерных, возрастных
отличий и физических
ограничений.
Определяет понятия
гендерной, возрастной
дискриминации и
дискриминации людей с
ограниченными
возможностями здоровья.
Иллюстрирует суждения по
вопросам различных видов

Приводит основные
теоретические концепции по
вопросам этнических,
религиозных, гендерных,
возрастных отличий и
физических ограничений.
Определяет круг понятий
гендерной, возрастной
дискриминации и
дискриминации людей с
ограниченными
возможностями здоровья.
Приводит примеры их
реализации в повседневной
8

дискриминации примерами из
международной практики
противодействия
дискриминации.

жизни, а также примеры
международной практики
противодействия
дискриминации.

4.3.2 Типовые оценочные средства
Типовые темы эссе
1. Массовые движения и их роль в государстве
2. Виды социально-политических идеологий и их проявления в государстве
3. Идеологический спектр в России
4. Государственное регулирование идеологических проявление: механизмы, программы
5. Сходства и различия либеральной и консервативной идеологии
6. Взаимодействие политики, морали и право
7. Идеология социализма: раскрытие основных черт
8. Признаки правового государства.
9. Факторы влияния на уровень политической культуры в обществе
10. Особенность молодежного политического сознания в России
11. Осуществление прав человека в современной России.
12.Гражданская активность: падение или трансформация
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания промежуточной аттестации
Двухбалльная
система
(эссе)
оценивания: «зачтено-не зачтено»
«зачтено»
1.Последовательно аргументируется собственная
позиция
с
привлечением
теоретического
и
практического материала.
2. Сопровождается собственными примерами.
3.Использование фактов.
4.Ясно и корректно сформулирована проблема.
1.Слабая аргументация собственной позиции.
«не зачтено»
2.Отсутствует теоретический или практический
материал.
Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не
«зачтено»
менее 60%
количество правильных ответов на вопросы теста
«не зачтено»
менее 60%

Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б1.Б.5 «Политология»
хранится на кафедре ГиЕНД
4.4. Методические материалы
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Зачет предполагает написание эссе по выбранной студентом теме. Студент обязан
выступить с эссе в устной форме, ответить на вопросы преподавателя. После сдачи эссе
студент выполняет тестовое задание по разделам дисциплины.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Политология» является
формирование у студентов собственной позиции по отношению к изучаемому явлению
или процессам в обществе, в том числе дискриминации, толерантности, национализму и
гуманизму. Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется
предварительная самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным
пособием и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Тема 1.3. «Политическая субкультура молодежи и проявление политических
идеологий»
Вопросы для подготовки к занятию:
Политическое сознание и политическая социализация: сравнительная характеристика
советского и постсоветского пространства. Каналы государственного регулирования в
процессе формирования политической культуры.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1.Структурные элементы политической субкультуры молодежи
2.Социально-политический портрет политического поведения молодежи в России

Тема 2.1. Признаки, структура и функции правового государства и гражданского общества
Вопросы для подготовки к занятию:
Понятие и признаки гражданского общества. Отличие правового государства и
гражданского общества. Влияние политико-социальных идеологий на формирования
гражданского общества и правового государства.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Черты правового государства
2. Структурное поле гражданского общества: институты, механизмы взаимодействия
3. Политические условия для проявления гуманизма в государстве

Тема 2.2. Гражданское общество в России
Вопросы для подготовки к занятию:
Исторические особенности формирования гражданского общества в России. Механизмы
государственной поддержки в функционировании гражданского общества.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Объединения и организации гражданского общества в России
2. Перспективы развития гражданского общества в России

Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде эссе
представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных работ
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студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры УиЭ 29
.08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 94 часа. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме тестирования. Темы и вопросы на
самостоятельное изучение приведены ниже.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение.
Тема 1.1. «Виды политических идеологий»
Основные рассматриваемые аспекты: Либерализм. Консерватизм. Анархизм.
Фашизм.
Вопросы для подготовки к занятию:
1.Отличие либерализма от неолиберализма.
2.Проявления идеологии фашизма в современном государстве
Тема 1.2. «Сущность и типизация политических культур»
Основные рассматриваемые аспекты: Политические убеждения и сознание
человека в современном государстве. Проявление фрагментарной политической культуры.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Политическое поведение: формы, убеждения.
2. Особенности проявления «самобытной» политической культуры в России
Тема 1.3. «Политическая субкультура молодежи и проявление политических
идеологий»
Основные рассматриваемые аспекты: Принцип свободы от оценочных суждений.
Функционирования политических субкультур в государстве. Проявление экстремизма как
черта политической субкультуры молодежи
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Политическая субкультура молодежи: психофизиологические и социальные
особенности проявления
2. Характерные черты политической субкультуры молодежи России
Тема 2.1. «Признаки, структура и функции правового государства и гражданского
общества»
Основные
рассматриваемые
аспекты:
Социально-политические
условия
формирования правового государства в России: исторический и политологический аспект.
Условия формирования гражданского общества. Структура гражданского общества.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Признаки правового государства.
2. Проблемы становления правового государства и гражданского общества в
России.
6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература
1. Зеленков М.Ю. Политология [Электронный ресурс]: учебник/ Зеленков М.Ю.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 340 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10954.html. — ЭБС «IPRbooks»
11

2.Постановления Европейского Суда по правам человека, использованные в
постановлениях и обзорах Верховного Суда Российской Федерации (2010–2015 гг.)
[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ — Электрон. текстовые данные. —
М.: Статут, 2016.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58271. — ЭБС
«IPRbooks»
3.Хаджаров М.Х. Социология политики [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Хаджаров М.Х., Хамидуллин Н.Р.– Электрон. текстовые данные. – Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 206 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61406. – ЭБС «IPRbooks»
6.2. Дополнительная литература
1. Вырлеева-Балаева О.С. Права человека и гражданина как ограничивающий фактор для
государственной власти // Российская правовая политика в сфере частного права
[Электронный ресурс]: материалы «круглого стола» журналов «Государство и право» и
«Правовая политика и правовая жизнь», г. Казань, Казанский (Приволжский)
федеральный университет, 22 июня 2010 г./ А.В. Малько [и др.].— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
Статут,
2011.—
296
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29052.html. — ЭБС «IPRbooks»
2. Джозеф Д. Язык и национальная идентичность //Логос 1991-2005. Избранноею: в 2 Т.
Т.1.М.: Издательский дом «территория будущего», 2006. С.515-550.
3.Лютый В.П. Политический менеджмент (политология, прикладные исследования,
менеджмент) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лютый В.П.— Электрон.
текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2012. —
292 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5774.html. — ЭБС «IPRbooks»
4.Международная и внутригосударственная защита прав человека [Электронный ресурс]:
учебник/ А.Х. Абашидзе [и др.].– Электрон. текстовые данные.– М.: Статут, 2011.— 831
c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29224. – ЭБС «IPRbooks
3.Мировой социально-политический процесс и идеология гуманизма ХХI века
[Электронный ресурс]: монография/ Н.Ю. Андрианова [и др.].— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
Русайнс,
2015.—
357
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48917.html.— ЭБС «IPRbooks»
5. Политология. Схемы, таблицы [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие
для студентов вузов/ В.Ю. Бельский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 303 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20987.html. —
ЭБС «IPRbooks»
5. Сирота Н.М. Идеологии в мировой политике [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Сирота Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.—
187 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21347.html.— ЭБС «IPRbooks»
6. Султанов А.Р. Защита свободы совести, распространения убеждений через призму
постановлений Европейского Суда по правам человека [Электронный ресурс]/ Султанов
А.Р.— Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2013.— 544 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29176. — ЭБС «IPRbooks»
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов.
6.4. Нормативные правовые документы
1.Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека. Russian Yearbook of
the European Convention on Human Rights. №1 (2015). Европейская конвенция. Новые
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«старые» права [Электронный ресурс]/ Д.В. Афанасьев [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— М.: Статут, 2015.— 608 c.—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49107.—
ЭБС «IPRbooks»
2.Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека = Russian Yearbook
of the European Convention on Human Rights. № 2 (2016) [Электронный ресурс]:
«Автономное толкование» Конвенции и «судейский активизм» / М.В. Агальцова [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 656 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58280.— ЭБС «IPRbooks»
6.5. Интернет-ресурсы
1.Официальный сайт политической партии «Единая Россия» – Режим доступа: http://er.ru
2.Официальный сайт Коммунистической партии Российской Федерации – Режим доступа:
http://kprf.ru
3.Официальный сайт Либерально-демократической партии России – Режим доступа:
http://ldpr.ru
4. Официальный сайт политической партии Справедливая Россия – Режим доступа:
http://spravedlivo.ru
5. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации –
Режим доступа: http://www.cikrf.ru/
6. Политический словарь – Режим доступа: http://www.politicbook.ru/
7.Электронная библиотека ГУМЕР, раздел «Политология» – Режим доступа:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php
6.6 Иные источники
Не предусмотрено

7.Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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