


1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Политология» относится к обязательным дисциплинам вариативной 
части, соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки Педагогическое образование, 
профиль «История» и «Обществознание». Она логически и содержательно-методически 
взаимосвязана с другими составляющими ОП: изучение дисциплины осуществляется на 
основе системы знаний, умений, навыков и компетенций, сформированных в результате 
освоения дисциплин «Основы обществознания», «Социология», «Педагогическая риторика» 
и «Политический экстремизм». Содержание дисциплины является основой для 
последующего изучения дисциплин «Правоведение», «Основы социального 
проектирования», «Социальная сфера общества» и «Спецсеминар по обществознанию». 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
 

Коды 
компе-
тенций 

Результат 
освоения ОП: 
содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-1 способность 
использовать 
основы 
философских и 
социогуманитарн
ых знаний для 
формирования 
научного 
мировоззрения 

Знание основных закономерностей политической сферы, 
основных институтов власти, механизмов 
функционирования власти; основных теоретических 
концепций политологии; основных методов и способов 
анализа политических процессов и явлений; 
умение интерпретировать политические процессы и явления 
в соответствии с изученными теоретическими концепциями 
политологии; анализировать, систематизировать и обобщать 
полученную информацию; выявлять в изучаемом материале 
ключевые проблемы; 
владение способностью использовать основы 
политологических знаний для формирования научного 
мировоззрения 

ПК-15 готовность 
использовать 
теоретические и 
практические 
знания в области 
науки и 
образования по 
направленности 
(профилю) 
образовательной 
программы 

Знание основных теоретических и практических проблем 
политологии; 
умение использовать теоретические и практические знания в 
области политологии в рамках изучения и преподавания 
истории и обществознания; 
владение навыками использования теоретических и 
практических знаний в области политологии в рамках 
изучения и преподавания истории и обществознания. 

 
3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Тема 1. Введение в курс. Политология как научная дисциплина 



Политика как общественное явление. Властное, социальное, функциональное, 
телеологическое толкования термина «политика». Проблема причинности в политике с 
точки зрения теологической, натуралистической, социальной, рационально-критической 
парадигм. Классификации политики. Роль и место политики в жизни современных обществ. 
Социальные функции политики.   

Становление политологии как научной дисциплины, основные этапы её развития. 
Объект и предмет политологии. Её место среди гуманитарных и политических наук. 
Функции политологии. Методология познания политической реальности Сравнительно-
исторические, эмпирические, структурно-функциональные, системные методы. Проблема 
моделирования в политологии. Экспертное политическое знание; политическая аналитика и 
прогностика. Сравнительная политология. 

Тема 2. Основные этапы развития политической мысли. 
История политических учений. Античные учения о проектах идеальной организации 

общества и государства. Классификация форм правления Платона и Аристотеля. 
Средневековые учения о государстве и обществе, о роли церкви. Политические идеи Нового 
времени. Политическая мысль в ходе первых буржуазных революций. Теории 
общественного договора  и разделении властей. Российская политическая традиция: истоки, 
социокультурные основания, историческая динамика. Политическая мысль в России (Х-ХХ 
вв.). Современные политологические школы. 

Тема 3. Политическая власть. Легитимность власти 
Политическая жизнь и властные отношения. Понятие и концепции власти. Власть в 

трактовке Ф. Ницше. Определение власти, предложенное Р. Далем. Элементы власти. 
Источники и ресурсы власти. Структура ресурсов власти. Институты власти. 
Институциональные аспекты политики. Основные виды власти. Типы политической власти: 
авторитарная, тоталитарная, демократическая. Их основные отличия.  

Понятие легитимности. Традиционная, харизматическая, рационально-легальная, 
идеологическая, националистическая легитимность. Ее измерения и оценочные показатели 
уровня легитимности. Виды политической аргументации, используемой властью для 
доказательства своей легитимности. 

Тема 4. Политическая жизнь. Политическая система общества. Политические 
процессы. 

Понятие, содержание и уровни политической жизни. Политический плюрализм, 
оппозиция и гарантии защиты прав меньшинства. Политические организации и движения. 
Современные движения: сущность и разновидности. Динамика движений. 

Понятие политической системы. Определение политической системы, предложенное Д. 
Истоном. Схема политической системы по Д. Истону. Подсистемы политической системы. 
Уровни политической системы. Теневые (нелегальные) структуры и функции политической 
системы. Классификации политических систем. 

Политические отношения и процессы. Понятие политического процесса, его 
содержание и структура. Способы реализации политического процесса. Типология 
политических процессов. Политические процессы, связанные с воспроизводством 
политической системы (макроуровень). Политические процессы на микроуровне. Понятие 
политического изменения. Политическая модернизация. Теории модернизации ХХ века. 

Тема 5. Государство как основной политический институт  и субъект политики  
Субъекты политики. Классификации субъектов политики. Государство как субъект 

политики. Проблема происхождения и сущности государства в истории политической 
мысли. Т. Гоббс о государстве. Варианты определений государства, предложенные Г.В.Ф. 
Гегелем, М.А. Бакуниным и др. Определение Р. Даля. Место государства в политической 
системе общества. Функции и структура государственной власти. Формы государственного 
правления (монархия, республика). Формы государственного устройства (федерация, 



унитарное государство). Конфедерация. Классификация государств по формам правления 
(по Аристотелю, Н. Макиавелли, современная трактовка), по формам территориального 
устройства. Правовое государство. 

Основные варианты разграничения власти по горизонтали. Признаки президентской, 
президентско-парламентской, премьерско-президентской и парламентской систем. 
Федерализм как политическая организация, обеспечивающая разграничение властных 
полномочий по вертикали. 

Тема 6. Политические режимы и их типология. 
Классификации политических режимов. Закрытые-открытые, исключающие-

включающие политические режимы, их основные варианты (по Г.В. Голосову). 
Демократия как политический режим. Формы и модели демократии. Б. Спиноза, А. 

Токвиль, К.Н. Леонтьев, В.С. Соловьев о демократии. Понятие демократии, ее определения. 
Личность, группа, и народ в различных концепциях демократии. Проблема политического 
участия. Модели демократии: защищающая, развивающая, отмирания государства, 
соревновательного элитизма, плюралистическая, легальная, партиципаторная. Признаки 
либеральной демократии (по Р. Далю). Волны демократизации по С. Хантингтону. Доля 
демократических и авторитарных режимов в современном мире (по Т. Ванханену). 
Президентская и парламентская формы правления. Ценности современной демократии.  

Тема 7. Избирательный процесс 
Электоральные системы. Общие характеристики современных избирательных систем. 

Избирательные системы и современная демократия. Специфика организации электорального 
процесса в условиях авторитарного, тоталитарного и демократического режимов. 
Плюральная, мажоритарная и пропорциональная избирательные системы. 

Тема 8. Политические партии как субъекты политики. Партийные системы. 
Понятие политической партии. Происхождение и формирование партий. Признаки, 

структура и функции. Классификации партий. Фракции. Типы фракций. Способы 
формирования правительства и парламентского большинства. 

Партийные системы. «Двухпартийность» как понятие. Классификация партийных 
систем по Д. Сартори. Конфликты, оказавшие наибольшее воздействие на формирование 
партийных систем (центр - периферия, государство - церковь, город - село, собственники - 
рабочие). 

Тема 9. Политическая элита 
Понятие политической элиты. Классические и современные теории элиты. Типология 

элит по В. Парето. Другие классификации. Системы отбора политической элиты. 
Социальная представительность. Характерные черты и функции политических элит. 
Эффективность современной элиты и факторы, обуславливающие ее власть. Гарантии 
против деградации. Способы обоснования элитаризма. Особенности эволюции российской 
политической элиты.  

Понятие заинтересованных групп. Функции. Источники и каналы влияния. 
Классификации заинтересованных групп. Классификация Ж. Блонделя. Пределы 
совместимости групповых давлений и системы либеральной демократии. 

Тема 10. Политическое лидерство 
Понятие политического лидера, его характерные черты и функции. Качества 

политического лидера национального масштаба в экстремальных условиях 
функционирования общества. 

Основные классификации политических лидеров. Стили политического лидерства. 
Тема 11. Политические идеологии  
Понятие идеологии. Политические идеологии, их влияние на политическое поведение, 

политические институты: история и современность. Идеология и пропаганда. Политический 



спектр современных видов идеологии. Либерализм. Консерватизм. Социализм. 
Современный отечественный идеологический процесс. 

Тема 12. Политическое сознание и политическая культура 
Место и роль политического сознания в отношениях власти. Понятие, структура и 

формирование политического сознания. Уровни и основные функции политического 
сознания. Политическая психология как элемент политического сознания. Политика и 
пропаганда.  

Социокультурные аспекты политики. Понятие политической культуры. Объективный и 
субъективный (психологический) подходы к определению политической культуры. 
Характерные черты и функции политической культуры. Структура политической культуры: 
культура политического сознания, культура политического поведения, культура 
функционирования политических институтов. Г. Алмонд и С. Верба о трех типах 
политической культуры (приходская, подданническая, культура участия). Понятие 
«потенциально активного гражданина» в рамках культуры участия. Политическая 
социализация как процесс усвоения политической культуры и самоопределения в ней. 
Субъекты формирования политической культуры общества. 

Тема 13. Мировая политическая культура. Специфика политической субкультуры 
Запада и Востока. Евразийская специфика отечественной политической культуры. 

Общечеловеческие политикокультурные универсалии. Значение политической 
коммуникации для развития политической культуры общества. Политическая символика, её 
значение и основные формы. 

Понятие политической субкультуры. Запад и Восток как крупнейшие, знаковые 
региональные политические субкультуры. Доминанты формирования западной 
политической культуры: антропоцентризм, полицентризм власти, инновационность. 
Специфика западной политической культуры. «Восток» как сложный комплекс локальных 
цивилизаций. Коллективизм (корпоративизм), моноцентризм власти, эволюционность в 
основе складывания восточной политической культуры. 

Политическое самоопределение России между Востоком и Западом. Российская 
политическая традиция: истоки, социокультурные основания, историческая динамика. 
Особенности современной российской политической культуры. 

Тема 14. Мировая политика и международные отношения. Глобальные проблемы 
современного мира 
Особенности мирового политического процесса. Основные тенденции в развитии 

международных отношений и международной политике. Понятие национального интереса. 
Национальный интерес и национальная безопасность. Национально-государственные 
интересы России в новой геополитической ситуации. Политический конфликт. Условия 
возникновения и стадии развития политический конфликтов. Политические и военные 
провокации. Пути предупреждения и методы разрешения политических конфликтов. 
Сущность и основные причины этнополитических конфликтов. Технологии урегулирования 
этнополитических конфликтов.  

Глобализация социальных, экономических, политических процессов. Современные 
международные конфликты: конфликт интересов или столкновение цивилизаций? 
Методология познания политической реальности. Анализ политической ситуации. 
Политическое прогнозирование. Исследования мира как следствие и симптом рубежной 
эпохи в истории земного политического сообщества.  

Экономика и общество, их политическое взаимодействие. Глобальный рынок и 
мировая политика. Экономические системы. Мировые разновидности капитализма. 
Разновидности социализма. Существует ли в экономике «третий путь»? Глобальный рынок, 
мировая политика и вызовы нового времени.  

Тема 15. Политический процесс в современной России 



Концепция российской модернизации. Перестройка и ее направления. Августовский 
путч 1991 г. и его последствия. Распад СССР. Работа съездов народных депутатов РФ (7, 8, 
9). Кризис октября 1993 г. Президентские кампании. Выборы в Госдуму 1993, 1995, 1999, 
2003, 2007 гг., их итоги и расстановка политических сил. Усиление вертикали власти при 
В.Путине. Изменения в законодательстве о партиях и избирательной системе РФ. Некоторые 
итоги политической реформы в РФ. 

Тема 16. СМИ и политическая коммуникация. Информационная война. 
Политика, совершающаяся в сознании: культура и коммуникация. Гражданская 

культура или идеологическая гегемония? Средства массовой информации и их значение для 
современной политической жизни. Политическая коммуникация: понятие, специфика и 
современные особенности. Политические технологии. Политический менеджмент.  
Информационная война: понятие, признаки, особенности. Роль информационных войн в 
современных коммуникационных процессах. Деградация социального капитала.  

Тема 17. Конституции, право и судебные системы 
Классификации конституций. Цели конституции. Значение конституции. Право, 

мораль и политика. Судебная власть и политика. Являются ли судьи политическими 
фигурами? Делают ли судьи политику? Судебные системы и их различия. 

 
4. Трудоемкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 
Объем в зачётных единицах — 5.  

 
4.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся,  

формы контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы 

Всего часов Распределение по 
семестрам (в 

академических часах) 
(час) 4 

Аудиторные занятия 68 68 
Лекции 34 34 
Практические занятия  34 34 
Самостоятельная работа 85 85 
Формы текущего контроля Тестирование Тестирование 
Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом 

Экзамен 
27 

Экзамен 
27 

Итого часов 180 180 
 

4.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Всего 
часов 

Аудиторные занятия  
(в часах) 

Самостояте
льная 
работа 

(в часах) Лекции Практическ
ие занятия 
(семинары)  

1. Введение в курс. Политология 
как научная дисциплина 

9 2 2 5 

2. Основные этапы развития 
политической мысли 

9 2 2 5 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Всего 
часов 

Аудиторные занятия  
(в часах) 

Самостояте
льная 
работа 

(в часах) Лекции Практическ
ие занятия 
(семинары)  

3. Политическая власть. 
Легитимность власти 

9 2 2 5 

4. Политическая жизнь. 
Политическая система общества. 
Политические процессы 

9 2 2 5 

5. Государство как основной 
политический институт  и 
субъект политики 

9 2 2 5 

6. Политические режимы и их 
типология. 

9 2 2 5 

7. Избирательный процесс 9 2 2 5 
8. Политические партии как 

субъекты политики. Партийные 
системы 

9 2 2 5 

9. Политическая элита  9 2 2 5 
10. Политическое лидерство  9 2 2 5 
11. Политические идеологии  9 2 2 5 
12. Политическое сознание и 

политическая культура 
9 2 2 5 

13. Мировая политическая культура. 
Специфика политической 
субкультуры Запада и Востока. 
Евразийская специфика 
отечественной политической 
культуры 

9 2 2 5 

14. Мировая политика и 
международные отношения. 
Глобальные проблемы 
современного мира 

9 2 2 5 

15. Политический процесс в 
современной России 

9 2 2 5 

16 СМИ и политическая 
коммуникация. Информационная 
война. 

9 2 2 5 

17. Конституции, право и судебные 
системы 

9 2 2 5 

 Итого: 153/4,25 
зач.ед. 

34 34 85 

 
4.3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 
 
 



5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 
 

5.1. Основная учебная литература: 
Мухаев, Р.Т. Политология [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — М. : 

Проспект, 2015. — 640 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54794 

Семенова, Н. М. Политология : методические указания / Н. М. Семенова ; Томский 
государственный педагогический университет (ТГПУ). — Томск : Изд-во ТГПУ, 2011. — 
91 с. 

 
5.2. Дополнительная литература: 

Бердникова, Ирина Александровна. Политология : методические указания для очной 
формы обучения / И. А. Бердникова ; Томский государственный педагогический 
университет (ТГПУ). — Томск : Изд-во ТГПУ, 2008. — 63 с. 

Белов, Г. А. Политология : курс лекций / Г. А. Балов. — М. : ЧеРо, 1999. — 303 с. 
Бобрович, В. И. Политология : практикум / В. И. Бобрович, Е. Л. Сословская. — Минск 

: Белорусский государственный экономический университет, 2006. — 191 с. 
Борцов, Ю. С. Политология в вопросах и ответах : учебное пособие для вузов / Ю. С. 

Борцов, И. Д. Коротец, В. Ю. Шпак. — Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. — 444 с. 
Гаджиев, Камалудин Серажудинович. Политология : Учебник для вузов / К. С. 

Гаджиев. — М. : Логос, 2003. — 485, [1] с. 
Голосов, Григорий Васильевич. Сравнительная политология : учебник / Г. В. Голосов. 

— Новосибирск : издательство Новосибирского университета, 1994. — 177, [2] с. 
Горелов, А.А. Политология : Учебник [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. 

дан. — М. : ФЛИНТА, 2008. — 312 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20087 

Демидов, А. И. Политология в вопросах и ответах : учебно-методическое пособие / А. 
И. Демидов, А. В. Малько. — М. : Юристъ, 1998. — 168 с. 

Желтов, В.В. Сравнительная политология: Политическая власть и политическое 
выражение: учеб. пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Желтов, М.В. 
Желтов. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2015. — 548 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70342 

Зеленков, М.Ю. Политология [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — М. 
: Дашков и К, 2013. — 340 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56274 

Ильин, В. В. Политология : Учебник для вузов / В. В. Ильин. — М. : Университет, 
1999. — 539 с. 

Кретов, Б. И. Политология : учебное пособие для вузов / Б. И. Кретов. — Изд. 2-е, 
стереотип. — М. : Высшая школа, 2007. — 445, [1] с. 

Кравченко, А.И. Политология [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — М. 
: Проспект, 2015. — 447 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54795 

Кривогуз, И. М. Политология : Учебник для вузов / И. М. Кривогуз. — М. : ВЛАДОС, 
2003. — 286 с. 

Косов, Г.В. Политология (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Г.В. Косов, А.И. Паньшин, Ю.А. Харламова. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2014. — 232 
с. Режим доступа ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53354 

Мельник, В.А. Политология [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — 
Минск : "Вышэйшая школа", 2008. — 544 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65286 



Наливкина, Н. В. Политология : курс лекций / Н. В. Наливкина, М. В. Шпомер ; 
Томский государственный педагогический университет (ТГПУ). — Томск : Изд-во ТГПУ, 
2003. — 218 с. 

Наливкина, Н. В. Политология : учебно-методическое пособие / Н. В. Наливкина ; ГОУ 
ВПО ТГПУ. — Томск : Издательство Томского государственного педагогического 
университета, 2009. — 74 с. 

Панарин, А. С. Политология : учебник / А. С. Панарин ; МГУ. — Изд. 2-е, перераб. и 
доп. — М. : Проспект, 1997. — 438, [2] с. 

Политология : методические рекомендации по курсу лекций / [сост. Н. В. Наливкина] ; 
МО РФ, ТГПУ. — Томск : ЦУМЛ ТГПУ, 2004. — 19 с. 

Политология (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — 
М. : КноРус, 2012. — 384 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53328 

Политология : учебник для вузов / [М. А. Василик, В. А. Гуторов, Ю. В. Косов и др.] ; 
под ред. М. А. Василика. — М. : Гардарики, 2008. — 588 с. 

Политология : учебное пособие / [Д. С. Клементьев, Э. В. Тадевосян, А. Г. Маслова и 
др.] ; общ. ред. Д. С. Клементьева. — М. : Знание, 1997. — 223 с. — ISBN 5070027484 : 
101.40. 

Политология : учебное пособие / С. В. Решетников, Н. П. Денисюк, М. Ф. Чудаков [и 
др.] ; под ред. С. В. Решетникова. — Минск : ТетраСистемс, 1999. — 431 с. 

Политология : Учебное пособие для вузов / [Под ред. А. А. Радугина]. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Центр, 2000. — 335 с. 

Политология : хрестоматия / [Сост. : Б. А. Исаев, А. С. Тургаев, А. Е. Хренов]. — СПБ. 
: Питер, 2006. — 458 с. 

Политология : энциклопедический словарь / [Ю. И. Аверьянов, С. Г. Айвазова, Т. А. 
Алексеева и др. ; общ. ред. и сост. Ю. И. Аверьянов]. — М. : Издательство Московского 
коммерческого университета, 1993. — 431 с. 

Политология XX века : хрестоматия / [сост. : В. Д. Доленко и др.]. — Саранск : 
Издательство Мордовского университета, 1994. — 304 с. 

Радиков, И.В. Политология: Электронный учебник [Электронный ресурс] : учебник. — 
Электрон. дан. — СПб. : ИЭО СПбУУиЭ (Институт электронного обучения Санкт-
Петербургского университета управления и экономики), 2010. — 292 с. Режим доступа ЭБС 
«Лань»: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63898 

Рудковская, И. Е. Политология : методическое пособие для студентов отделений 
дневного и заочного обучения / И. Е. Рудковская ; Томский экономико-юридический 
институт. — Томск : Графика DTP, 2011. — 107 с. 

Соловьев, А.И. Политология [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — М. : 
Аспект Пресс, 2014. — 416 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68728 

Фельдман, Д. М. Политология конфликта : учебное пособие / Д. М. Фельдман. — М. : 
Стратегия, 1998. — 199 с. 

Яшкова, Т.А. Сравнительная политология: Учебник для бакалавров [Электронный 
ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015. — 608 с. Режим доступа ЭБС 
«Лань»:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61074 

 
5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Электронные библиотеки: 
Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ 
Мировая цифровая библиотека: https://www.wdl.org/ru/ 



Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru  
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ): 

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 
Электронные исторические журналы и альманахи: 
Архив журнала «Полис. Политические исследования»: 

http://www.politstudies.ru/archive.html 
Журналы и альманахи Российского Общества интеллектуальной истории: 

http://roii.ru/publications  
 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Политология» на OC 

Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее программное обеспечение: 
- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 
OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 
изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 
проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media 
player, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами 
(электронное обучение) Moodle; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная 
информационная система E-decanat 2.1. 

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине «Политология», включает: 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебным 
планом 

Форма 
работы 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Политология Лекции и 
практические 
занятия 
(семинары) 

Специализированная 
аудитория кафедры 
всеобщей истории:  

Ул. К. Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 403 

1 рабочее место преподавателя, 1 тумба, 24 
учебные парты (48 мест), 1 доска, 2 
выставочные штанги, исторические настенные 
карты, атласы, 1 ноутбук, 1 переносной экран, 1 
мультимедиа проектор, колонки, 1 DVD плеер, 
учебные DVD-фильмы. 

Самостоятель
ная работа 
студентов 

Научная библиотека 
ТГПУ 
ул. Герцена, 66 
 

Читальные залы укомплектованы новой 
мебелью, интерактивными досками и 
компьютерами с доступом в сеть Internet. В 
стенах библиотеки свободное подключение к 
wi-fi. Зал периодических изданий, 
профессорский зал, зал для работы с оn-line-
библиотеками, аудитория для проведения 
конференций 

Самостоятель
ная работа 
студентов 

Кабинет студсовета 
ИФФ: 
Ул. К.Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф 
для оборудования и костюмов 2 



Проведение  
индивидуаль
ных 
консультаций 

Кафедра всеобщей 
истории 
Ул. К. Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 405 

6 рабочих мест преподавателя, стол для 
конференций (на 8 мест), учебные места для 
обучающихся 8, компьютер, МФУ, принтер 

 
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
В течение учебного года студент обязан изучить учебную и научную литературу, 

рекомендованную на лекциях и  семинарских занятиях. Сопряженность с современностью 
курса «Политология» требует от студентов регулярного обращения к периодической печати, 
телевизионным и Интернет новостям. При подготовке к семинарским занятиям студент 
должен следовать методическим рекомендациям, содержащимся в учебно-методическом 
пособии по курсу. В течение семестра обучающиеся готовят по 1-2 доклада. Требования к 
докладу: продолжительность – 10-12 минут; содержание и форма подачи материала – четкая 
и логичная структура доклада, наличие введения и заключения/выводов; понимание 
проблемы; аргументированность изложения; краткая характеристика использованной 
литературы; ответы на вопросы. 

В течение учебного года студент должен выполнить несколько видов письменных 
работ в рамках изучаемого курса: реферат, письменная работа с источниками, эссе.  

При подготовке к экзамену следует опираться на материалы лекций, учебники и 
научную литературу, рекомендованную на лекциях и семинарских занятиях. Обязательным 
требованием является знание определений, классификаций, подходов, проверка которых 
осуществляется в виде дополнительных вопросов на экзамене. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в виде отдельного 

документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  


