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1. Цели и задачи освоения дисциплины

1.1 Целью освоения дисциплины «Политология» являются:
- Получение  студентами  базовых  представлений  о  мировой  политике  и

международных отношениях,  их истории,  теории и практике с  тем,  чтобы вооружить их
современным пониманием природы и характера международных отношений с упором на
многомерность  международной  политики.  В  рамках  курса  рассматривается  внешняя
политика  большинства  ведущих  стран  мира  в  глобальном  контексте,  а  также  в  рамках
отдельных  региональных  подсистем.  Предметом  пристального  внимания  являются
перемены,  связанные  с  окончанием  «холодной  войны» и  отражающие  процесс  создания
новой  системы  международных  отношений.  Настоящий  курс  призван  углубить  научные
представления  студентов  о  логике  и  содержании  мирового  политического  процесса,
обеспечить  понимание  ключевых  характеристик  российской  внешней  политики,  развить
навыки ситуационного политического анализа и прогнозирования.

1.2 Учебные задачи дисциплины:
- Сформировать у студентов комплексное представление о сущности проблем и

процессов современных международных отношений;
- Научить  студентов  анализировать  внешнюю политику  государств  в  контексте

современных международных отношений;
- Дать  представление  о  концептуальных  основах,  основных  направлениях  и

задачах внешней политики России, ее роли в современном мире;
- Познакомить студентов с деятельностью ведущих международных организаций,

субрегиональных объединений и многосторонних институтов;
- Выработать у студентов понимание причин и сущности процессов глобализации,

регионализации и интеграции;
- Научить  студентов  свободно  ориентироваться  в  вопросах  теории  и  практики

международных отношений.
- Показать характер рисков и угроз национальной безопасности России.
- Изучить  базовые  документы,  непосредственно  относящиеся  к  глобальной  и

региональной  политике,  а  также  к  сфере  национальной  безопасности  (Концепция
национальной  безопасности  Российской  Федерации,  Военная  доктрина  Российской
федерации, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации и др.)

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  дисциплины
Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся

следующих компетенции: ОК-2; ПК-3
ОК-2 «способность анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития для формирования гражданской позиции». 
ОК-5 -  способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные,

культурные и личностные различия. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1. Дисциплина «Политология» относится к дисциплинам базовой части ОПОП.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часов, включая
промежуточную аттестацию. 
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Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
2

К
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кт
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е 

ча
сы Всего: 8,5 8,5

Лекции (Лек) 2 2
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)
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К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 
с использованием электронного обучения
(СР)

55 55

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации экзамен Экзамен

Общая трудоемкость (по плану)
72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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В
се

го
Политология как наука 2

2

4 8
История развития политической мысли 6 4
Политическая система общества 6 6
Политические партии 4 4
Теория власти и властных отношений

2

4 6
Политическое сознание и политическая 
психология

6 6

Политическая культура общества 6 6
Политическая деятельность, 
политические отношения, политические 
процессы, политические конфликты

4 4

Политическая система общества и ее 
основные институты. Государство как 
ядро политической системы

2
4 6

Участие в политике и политическое 
лидерство. Политические элиты. 
Гражданское общество. Политика и 
личность

6 4
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Политические технологии и их 
особенности. Политическая 
модернизация. Идеология как политико-
социальное мировоззрение. 

3 3

Внешняя политика государств и 
международные отношения

2 2

Подготовка к экзамену 8,5
Экзамен 0,5

Итого: 2 6 0,5 55 72

4.3 Содержание дисциплин

Наименование темы
учебной дисциплины

Содержание раздела темы

1 2
Политология как наука Сущность политики как общественного явления и 

основные формы ее осуществления. Возникновение 
политологии в качестве самостоятельной науки о 
политических явлениях и процессах, ее основные 
категории. Политология и политическая философия. 
Место политологии в системе общественных наук. 
Специальные дисциплины, примыкающие к политологии 
(политическая история, политическая психология, 
политическая социология, политическая культурология и 
т.д.). Основные методы политологических исследований. 
Функции политологии. Значение изучения политологии в 
формировании гражданских качеств будущих 
специалистов. Объект и субъект политики

История развития 
политической мысли

Социально-исторические и культурные предпосылки 
обособления политической мысли как особого типа 
знания. Политическая мысль античных обществ. 
Демокрит, Платон, Аристотель, Цицерон. Представление 
о роли политической власти в средневековой 
западноевропейской общественной мысли. Августин 
Блаженный и Фома Аквинский. Решение проблем 
политики и права мыслителями эпохи Возрождения. 
Представления Н.Макиавелли о природе государства и 
способах осуществления государственной власти, о 
соотношении политики и морали. «Шесть книг о 
республике» Ж.Бодена. Политическая идеология раннего 
утопического социализма. Т.Мор, Т.Кампанелла.
Политические учения периода европейских буржуазных 
революций. Г.Гроций, Т.Гоббс, ДжЛокк, Ш. 
Л .Монтескье, Ж.-Ж.Руссо. Развитие политической мысли 
в США во второй половине XVIII - первой половине XIX 
в. Т.Джефферсон, ДжМедисон, А.Гамильтон. 
Политические воззрения европейских мыслителей XIX - 
начала XX в. Г.Гегель, А.Токвиль, О.Конт, Г.Спенсер, 
А.Сен-Симон, Ш.Фурье, КМаркс, Л.Гумплович, ВЛарето, 
ГМоска.
Русская политическая мысль XIX - начала XX в.
Современные направления и школы в области 
политологии.



7

Политическая система 
общества

Понятие, структура и функции политической системы 
общества. Типология политических систем. Политический
режим и его разновидности. Особенности политической 
системы и политического режима в России. Государство, 
как элемент политической системы

Политические
партии

Возникновение и основные этапы развития политических 
партий. Формирование многопартийности в современной 
России. Сущность современных политических партий. 
Классификация современных политических партий. 
Политические партии современной России. Партийные 
системы. Избирательные системы

Теория власти и властных 
отношений

Понятие власти и ее сущность. Власть как человеческая 
способность и как волевое отношение между людьми. 
«Власть» — основополагающая категория политологии. 
Генезис политической власти. Социальная и политическая
характеристики власти. Субъекты политической власти. 
Цели, средства и методы осуществления власти. 
Политическая власть как доступ к принятию решений и 
распределению ресурсов. Разделение властей на 
законодательную, исполнительную и судебную власти.
Осуществление принципа разделения властей в 
современной России. Политическая власть, политическое 
руководство и управление. Политический режим и его 
разновидности. Персонализация политической власти. 
Возможности и пределы политической власти. Проблема 
прав и свобод человека и гражданина.

Политическое сознание и 
политическая психология

Политическое сознание как осознание политической 
жизни общества социальными субъектами: социальными 
группами, классами, нациями, политическими партиями, 
индивидами. Структура политического сознания: 
обыденное и теоретическое политическое сознание, 
политическая идеология и психология. Мифологические и
утопические элементы политического сознания.
Особенности формирования и функционирования 
политической идеологии. Ведущие политические 
идеологии современности: либерализм, консерватизм, 
социализм, национализм. Базовые ценности современных 
идеологий. Основные идеологические направления в 
современной России и специфика отношений между 
ними.
Понятие и содержание политической психологии. 
Политические знания и ориентации, убеждения и 
установки, эмоции и настроения, стереотипы и 
предрассудки как феномены политической психологии. 
Рациональное и иррациональное в политической 
психологии. Социально-психологические механизмы 
политического поведения. Политическая психология 
личности. Особенности российского политического 
менталитета.

Политическая культура 
общества

Политическое сознание и политическая культура. 
Политическая культура как совокупность знаний, 
навыков, опыта, ценностных ориентации, 
способствующих самоутверждению субъектов в системе 
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политических отношений. Субъекты политической 
культуры: личности, политические партии, общественные 
организации, социальные группы. Формирование 
политической культуры в процессе политической 
деятельности и политических отношений. Классовые, 
национальные, региональные и общечеловеческие 
ценности политической культуры.
Политическая культура и нравственное 
совершенствование личности. Взаимодействие 
политической и правовой культуры. Влияние 
политической культуры людей на деятельность 
политических институтов. Культура политической 
борьбы, оппозиционной деятельности, сотрудничества, 
диалога, политического компромисса.

Политическая деятельность, 
политические отношения, 
политические процессы, 
политические конфликты

Сущность политической деятельности и политических 
отношений, содержание выражающих их понятий. 
Субъекты и объекты политической деятельности и 
политических отношений. Реализация политических 
отношений субъектов в процессе их политической 
деятельности. Политические отношения и политические 
интересы. Механизм функционирования и развития 
политических отношений.
Сущность и содержание политического процесса, его 
основные элементы. Движущие силы и способы 
осуществления политических процессов. Развитие 
технологий политической деятельности, принятие 
политических решений и их реализация. Воздействие 
различных социальных факторов - экономических, 
духовных и других - на политические процессы.
Политические конфликты в политическом процессе. 
Понятие и значение конфликтов в политике. Виды 
политических конфликтов. Формы и способы контроля и 
управления конфликтами. Переговорный процесс

Политическая система 
общества и ее основные 
институты. Государство как 
ядро политической системы

Понятие политической системы общества. Ее основные 
элементы. Политическая система как иерархия 
политических институтов. Государство как основной 
институт политической системы общества. Признаки и 
функции государства. Формы государственного 
устройства и формы правления. Сущность правового 
государства. Роль политических партий в 
функционировании политической системы общества. 
Становление многопартийной системы в современном 
российском обществе.

Участие в политике и 
политическое лидерство. 
Политические элиты. 
Гражданское общество. 
Политика и личность

Условия участия граждан в политической жизни 
общества. Формы участия. Политическая социализация 
индивидов и их политическая идентификация как 
факторы, обусловливающие характер и направленность их
политической активности. Политическое лидерство: 
сущность и формы проявления. Характеристика 
современного харизматического политического лидера. 
Индивидуальное и групповое, формальное и 
неформальное лидерство. Неформальные лидеры в 
«теневых» корпоративных объединениях. Взаимодействие
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лидеров и масс. Возможности реализации воли 
политического лидера. Политический лидер и режим 
личной власти. Лидерство и проблема политической 
мобилизации масс.
Классические концепции элит (В.Парето, Г.Моска, 
Р.Михельс). Понятие политической элиты. Современные 
концепции элит: «ма- киавеллистская»; 
посткапиталистическая (Дж.Бернхэм); ценностная 
(Х.Ортега-и-Гассет, Н.Бердяев); либеральная (ГЛассуэлл);
леволиберальная (Р .Миллс); структурно-функциональная 
(ОШтаммер, С.Келл ер). Политическая элита и класс. 
Типология политических элит. Роль политической элиты в
распределении властных функций и определении 
стратегии и приоритетов политики. Системы 
рекрутирования политических элит: антрепренерская и 
гильдий. Методы анализа и выявления элит. Смена элит. 
Политическая элита России и ее место общественно-
политических трансформациях.
Признаки и структура гражданского общества. Условия 
возникновения и развития гражданского общества. 
Условия формирования гражданского общества в РФ. 
Конституционализм и его модели. Становление 
гражданского общества в России
Личность как субъект и объект политики. Человек и 
власть в истории и в условиях современной демократии. 
Политическая деятельность личности, ее основные 
проявления. Политическая социализация и политическая 
культура личности. Характер политического поведения 
личности: активистское, индифферентное, пассивное, 
конформистское, негативистское. Элементы 
политического сознания личности: интересы, установки, 
убеждения, настроения, эмоции, воля. Политические 
права человека и ответственность личности. Факторы, 
влияющие на выбор личностью той или иной 
политической позиции.

Политические технологии и 
их особенности. 
Политическая модернизация. 
Идеология как политико-
социальное мировоззрение. 

Понятие политических технологий. Отличительные черты
политических технологий. Структура политических 
технологий. Технологическое знание. Процедурные 
компоненты. Ресурсные компоненты. Типы политических 
технологий. Способы формирования политических 
технологий
Понятие и типы политической модернизации. Кризисы 
политической модернизации. Развитие теории 
политической модернизации в XX в. Современный этап 
развития теории модернизации
Идеология как система идей и взглядов. Понятие 
политической идеологии. Свойства и функции идеологии. 
Классификация идеологий. Понятие, принципы и цели 
либерализма. Неолиберализм. Основные идеи и принципы
консерватизма. Неоконсерватизм. Понятие и черты 
социал-демократизма. Коммунизм в теории и практике. 
Понятие анархизма. Технократизм как политическое 
направление. Политические идеологии современности. 
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Политические идеологии в постсоветской России
Внешняя политика 
государств и международные
отношения

Понятия «внешняя политика» и «международные 
отношения». Соотношение внутренней и внешней 
политики, их субъекты. Сфера внешнеполитической 
деятельности. Многообразие форм и методов внешней 
политики. Государственные интересы на международной 
арене.
Международные отношения как особый тип 
общественных отношений. Механизм формирования и 
функционирования международных отношений. Цели и 
средства в международных отношениях. Современные 
тенденции мирового развития и международных 
отношений. Интеграционные процессы в современном 
мире. Глобальные проблемы и перестройка 
международных отношений. Политическое 
сотрудничество в решении глобальных проблем. 
Приоритетность политических методов урегулирования 
споров между государствами. Международное 
сотрудничество и политика национального примирения. 
Проблема места России в современном мире.

4.4 Практические занятия

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Примерная тематика
семинаров

Всего
часов

1 2 3
Политология как наука Сущность политики как общественного 

явления и основные формы ее 
осуществления. 
Политология и политическая философия. 
Специальные дисциплины, примыкающие 
к политологии. 
Основные методы политологических 
исследований. 

2

История развития политической 
мысли

Зарождение политической мысли.
Политическая мысль Средних веков и 
Возрождения.
Политическая мысль Нового и новейшего 
времени.
Русская политическая мысль, основные 
этапы ее развития

Политическая система общества Понятие, структура и функции 
политической системы общества.
Типология политических систем.
Политический режим и его разновидности.
Особенности политической системы и 
политического режима в России

Политические партии Возникновение и основные этапы развития
политических партий.
Классификация современных 
политических партий.
Партийные системы.
Избирательные системы
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Теория власти и властных 
отношений

Власть как человеческая способность и как
волевое отношение между людьми. 
Генезис политической власти. 
Социальная и политическая 
характеристики власти. 
Политическая власть как доступ к 
принятию решений и распределению 
ресурсов. 
Осуществление принципа разделения 
властей в современной России. 
Политическая власть, политическое 
руководство и управление. 
Проблема прав и свобод человека и 
гражданина.

2

Политическое сознание и 
политическая психология

Понятие политической жизни общества.
Взаимодействие политической и иных 
сфер общественной жизни.
Участие масс в решении социально-
политических проблем 
Политическое сознание и политическая 
психология
Политическое сознание как осознание 
политической жизни общества.
Структура политического сознания.
Понятие и содержание политической 
психологии

Политическая культура общества Понятие, структура и функции 
политической культуры. 
Политическое поведение. 
Понятие политической культуры, её роль в 
обществе. 
Структура политической культуры.

Политическая деятельность, 
политические отношения, 
политические процессы, 
политические конфликты

Сущность политической деятельности и 
политических отношений, содержание 
выражающих их понятий. 
Политические отношения и политические 
интересы. 
Механизм функционирования и развития 
политических отношений.
Движущие силы и способы осуществления 
политических процессов. 
Политические конфликты в политическом 
процессе. 

Политическая система общества и 
ее основные институты. 
Государство как ядро политической
системы

Институты политической системы.
Теории происхождения государства.
Государство и его сущность.
Государство в представлениях 
марксистской политологии и социологии.
Концепции социального и правового 
государства: их связь и различие.

2

Участие в политике и политическое
лидерство. Политические элиты. 
Гражданское общество. Политика и

Типология политических лидеров.
Структура политического лидерства. 
Основные подходы к пониманию элиты.
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личность Политическая элита как часть элиты.
Элита, бюрократия, истеблишмент: общее 
и различное. Отношения элиты и власти.
Основные теории элит.
Признаки и структура гражданского 
общества.
Условия возникновения и развития 
гражданского общества.
Становление гражданского общества в 
России
Формы участия личности в политике.
Роль личности и масс в политическом 
процессе.
Влияние политики и власти на личность

Политические технологии и их 
особенности. Политическая 
модернизация. Идеология как 
политико-социальное 
мировоззрение

Понятие политических технологий.
Способы формирования политических 
технологий 
Понятие и типы политической 
модернизации.
Развитие теории политической 
модернизации в XX в.
Современный этап развития теории 
модернизации
Понятие политической идеологии.
Свойства и функции идеологии.
Классификация идеологий.
Политические идеологии в постсоветской 
России

Внешняя политика государств и 
международные отношения

Субъекты международных отношений.
Специфика международных отношений.
Внешнеполитическая деятельность.
Процессы глобализации в современном 
мире, их достоинства и недостатки.
Глобальные проблемы современности.

Итого 6

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии
При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе  лекционных и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)  занятий.
Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий
и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов
обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и
элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной  среде
для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОК-2 З1 – временные и 

пространственные рамки 
и границы протекания 
исторических процессов
З2 - место и роль 
человека в историческом 
процессе
П1 - анализировать и 
оценивать исторические 
события и процессы

- знает основные исторические даты и 
события;
- может сопоставлять исторические события 
во времени и пространстве;
- знает основные законы исторического 
развития;
- понимает влияние великих личностей на 
исторический процесс;
- знает основные теории политических элит, 
их функции;
- типы политических лидеров и их влияние на
политическую жизнь;
- знает классификацию политических 
организаций;
- знает факторы, влияющие на политическую 
организацию современной России;
– знает основные философские категории, 
используемых для описания социальных 
процессов и отношений; 
- знает основные концепции общественного 
развития; 
- знает наиболее существенные проблемы 
социальной философии;
- знает содержание представлений о 
глобальных проблемах современности;
- знает содержание представлений о 
сценариях будущего развития цивилизации;
- знает социальную структуру общества, 
формы социального взаимодействия, факторы
социального развития, типы и структуру 
социальных организаций, направления 
социальных изменений в современном 
глобальном мире;
- способен давать собственную оценку 
историческим событиям;
- владеет категориальным аппаратом 
исторической науки и может корректно 
применять его в профессиональной 
деятельности
- понимает связь между исторической эпохой 
и достижением культуры;
- умеет определять пространственные рамки 
исторических процессов, событий и явлений 
на локальном, национальном и глобальном 
уровнях;
- понимает последовательность хода истории 
как закономерного процесса;
– умеет проблематизировать социальную 
ситуацию, репрезентировать ее на уровне 
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ОК-5
З1 - фонетический, 
лексический и 
грамматический 
минимумы в объеме, 
необходимом для работы 
с информацией 
общекультурного и 
профессионального 
содержания;
З2 - русский и 
иностранный языки как 
средство осуществления 
практического 
взаимодействия в 
языковой среде и в 
искусственно созданном 
языковом контексте;
П1 - использовать 
различные формы, виды 
устной и письменной 
коммуникации на 
русском и иностранном 
языках в учебной и 
профессиональной 
деятельности;
П2 – применять знания и 
навыки использования 
русского и иностранного 
языка для проведения и 
организации научно-
исследовательской и 
профессиональной 
деятельности;
В1 – русским и 
иностранным языком в 
объеме, необходимом для

проблемы, корректно вести диалог на 
социально значимые, актуальные темы; 
- умеет определять степень значимости 
социальной проблемы, определять пути, 
способы, стратегии решения проблемных 
ситуаций в социальной жизни;
- способен анализировать социальную 
структуру в отношении ее качественных и 
количественных характеристик;
- применять социологические подходы к 
анализу сложных социальных проблем 
современного мирового социума;
- владеет историческими методами 
исследования

- имеет представление о фонетическом строе
русского  и  иностранного  языка  с  целью
использования его в актах коммуникативного
общения;
-  в  целом  владеет  словарным  запасом
программных тем, но допускает неточности в
употреблении лексических единиц; 
-  имеет  представление  о  грамматически
правильном  оформлении  речи,  но  иногда
допускает негрубые грамматические ошибки
(артикли,  неправильное  грамматическое
оформление идиоматических выражений) - не
более 5; 
-  использует  разнообразные  синтаксические
конструкции, но не в полном объеме.
- имеет представление об основных языковых
навыках  в  условиях  межкультурной
коммуникации,  предусмотренных
программой,  но  допускает  нарушения  в
построении  композиции  устного  /
письменного высказывания; 
- знает языковые реалии, основные понятия,
относящиеся  к  истории  развития
русскоязычных  и  англоязычных  стран,
географии,  социальным  сферам,
государственному устройству и культуре; 
- дает характеристику  основным событиям и
датам  в  истории  русскоязычных  и
англоязычных стран.
-  выбирает  приемы  аргументации  и  такие
формы  изложения  мыслей,  как:  синтез,
сравнение, обобщение; 
- использует стратегии чтения и аудирования;
- в устном / письменном сообщении в целом
соблюдает  нормы,  принятые  в  различных
сферах общения, но допускает ошибки.

-  владеет  умениями  адекватно  понимать,
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работы с информацией 
общекультурного и 
профессионального 
содержания;
В2 - словарным запасом 
программных тем, 
разнообразными 
синтаксическими 
конструкциями; 
В3 - основными навыками 
общения на русском и 
иностранном языке в 
условиях межкультурной  
коммуникации, 
предусмотренными 
программой;

получать и оценивать информацию в области
профессиональной деятельности; 
-  порождает  высказывания  определенной
продолжительности  с  достаточно  ровным
темпом; 
-  демонстрирует  колебания  при  отборе
выражений  или  языковых  конструкций,  но
немного заметны продолжительные  паузы в
речи.
- поддерживает беседу в рамках программных
тем, но не в полной мере;
-  в  целом  владеет  достаточными  знаниями
реалий  русской  и  иноязычной  культуры,  но
допускает  незначительные  ошибки  в  их
применении  в  различных  видах  речевой
деятельности.
-  владеет  лексическим  и  грамматическим
материалом,  предусмотренным  программой,
используя  различные  синтаксические
конструкции; 
- интонирование соответствует литературной
норме;  допускаются  1-3  незначительные
ошибки, (самостоятельно исправленные);
-  применяет  полученные  знания  в  условиях
межкультурной  коммуникации. 
-  владеет  широким  спектром  языковых
средств,  позволяющим  ясно,  свободно  и  в
рамках  соответствующего  стиля  выражать
любые  свои  мысли  на  большое  количество
тем  (общих,  профессиональных,
повседневных), не ограничивая себя в выборе
содержания высказывания.
-  понимает  объемные  сложные  тексты  на
различную  тематику,  распознает  скрытое
значение;
-  гибко  и  эффективно  использует  язык  для
общения  в  научной  и  профессиональной
деятельности;

-  может  создать  точное,  детальное,  хорошо
выстроенное  сообщение  на  сложные  темы,
демонстрируя  владение  моделями
организации  текста,  средствами  связи  и
объединением его элементов.
-  свободно  владеет  умениями  получать  и
оценивать  информацию  в  области
профессиональной  деятельности  из
профессиональных источников; 

-  в  устном  и  письменном  сообщении
соблюдает  нормы,  принятые  в  различных
сферах  общения,  адекватно  выбирает
языковой регистр, обнаруживает достаточные
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знания реалий русскоязычной и иноязычной
культуры.
- свободно владеет лексическим материалом,
предусмотренным  программой,  используя
различные синтаксические конструкции; 
- интонирование соответствует литературной
норме; 
-  свободно  применяет  полученные  знания  в
условиях межкультурной  коммуникации;
- говорит спонтанно с высоким темпом и высокой
степенью точности, подчеркивая оттенки 
значений даже в самых сложных случаях, легко 
поддерживает беседу на русском и иностранном 
языках

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Основная литература

Пушкарева, Г. В. Политология : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Г. В. Пушкарева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 295 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00235-5. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433034

7.2 Дополнительная литература
1.Кравченко А. И. Основы социологии и политологии / А.И. Кравченко. - Москва : 
Проспект, 2015. - 352 с. - ISBN 978-5-392-16892-7. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/353098

2.Социология образования : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. М. Осипов
[и др.] ; под ред. А. М. Осипова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 367 с. — (Серия : Бакалавр и
магистр.    HYPERLINK  "https://biblio-online.ru/book/sociologiya-obrazovaniya-437666?  
utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e88dcdf35dfb4a16c05776ae360a866c"  Академически  
й     курс  ). — ISBN 978-5-534-07474-1.   (https://biblio-online.ru/bcode/437666)  

3.Шубкин,  В.  Н.  Социология и общество:  научное познание и этика  науки :  монография /  В.  Н.
Шубкин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. — (Серия : Антология мысли). — HYPERLINK
"https://biblio-online.ru/book/sociologiya-i-obschestvo-nauchnoe-poznanie-i-etika-nauki " 

7.3 Периодические издания
1. Российская газета: офиц. сайт. – Режим доступа https://rg.ru/
2. Официальные документы в образовании. – 1997-2015. – № 1-36.
3. Вестник образования России. 2003. – № 3-24; 2004-2008. – № 1-24; 2009. – № 1-2, 5-18;
2010. – № 13-19, 22, 24; 2011. – № 1-2, 4-12, 15-17, 19-24; 2012. – № 1-4, 6-24; 2013-2018. – № 1-24. 
4. Инновации в образовании. 2004. – № 1-6; 2005. – № 3-6; 2006. – № 1-6, 8; 2008. – № 7-12;
2009. – № 1-10; 2010. – № 1, 2, 7-12; 2011-2014. – № 1-12.
5. Бюллетень Министерства образования и науки РФ. 2000. – № 1-12; 2002. – № 4-12; 2003. –
№ 1-11; 2004-2005. – № 1-12; 2006. – № 1-6; 2007-2008. – № 1-12; 2009. – № 3-7; 2010. – № 7, 8, 10,
11, 12; 2011. – № 2-12; 2012-2014. – № 1-12; 2015. – № 4-6.
6. Качество. Инновации. Образование. 2011-2013. – № 1-12; 2014. – № 2-6.

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru

https://rg.ru/
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../../../../C:/Users/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98%D0%92/Desktop/%D0%A0%D0%9F%202015/6.%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20:%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20/%20%D0%92.%20%D0%9D.%20%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD.%20%E2%80%94%20%D0%9C.%20:%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82,%202019.%20%E2%80%94%20414%20%D1%81.%20%E2%80%94%20(%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20:%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8).%20%E2%80%94%20HYPERLINK%20%22https:/biblio-online.ru/book/sociologiya-i-obschestvo-nauchnoe-poznanie-i-etika-nauki%20%22
../../../../C:/Users/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98%D0%92/Desktop/%D0%A0%D0%9F%202015/6.%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20:%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20/%20%D0%92.%20%D0%9D.%20%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD.%20%E2%80%94%20%D0%9C.%20:%20%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%AE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82,%202019.%20%E2%80%94%20414%20%D1%81.%20%E2%80%94%20(%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20:%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8).%20%E2%80%94%20HYPERLINK%20%22https:/biblio-online.ru/book/sociologiya-i-obschestvo-nauchnoe-poznanie-i-etika-nauki%20%22
https://biblio-online.ru/book/sociologiya-obrazovaniya-437666?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e88dcdf35dfb4a16c05776ae360a866c
https://biblio-online.ru/book/sociologiya-obrazovaniya-437666?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e88dcdf35dfb4a16c05776ae360a866c
https://biblio-online.ru/book/sociologiya-obrazovaniya-437666?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e88dcdf35dfb4a16c05776ae360a866c
https://ibooks.ru/bookshelf/353098
https://biblio-online.ru/bcode/433034
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2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 
– https://cyberleninka.ru

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

– http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 
Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная
компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем  необходимым
программным  обеспечением  и  браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для
демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении  используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 

Лист изменений рабочей программы дисциплин

№ п\
п

Содержание изменений Реквизиты документа
об утверждении

изменений

Дата внесения
изменений

1. Утверждена  на  основании  Федерального
государственного  образовательного
стандарта  высшего  образования  по
направлению  подготовки  44.03.01
Педагогическое  образование  №  121  от
22.02.2018 г.

Протокол  заседания
кафедры  от  «30»
августа 2018  г. № 1 

30.08.2018 г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения в связи с продлением контракта

Протокол заседания 
кафедры от «31» 
августа 2019  г. № 2

31.08.2019 г.
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с  ЭБС  и  в  части  перечня  основной  и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его
изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением. 

3. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения в связи с продлением контракта
с  ЭБС  и  в  части  перечня  основной  и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его
изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением.

Протокол  заседания
кафедры  от  «31»
августа  2020   г. № 16

31.08.2020 г.

4 Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения в связи с продлением контракта
с  ЭБС  и  в  части  перечня  основной  и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его
изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением.

Протокол  заседания
кафедры  от  «12»
апреля 2021   г. № 10

12.04.2021 г.
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