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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью освоения дисциплины является изучение экономических проблем и общественных процессов, анализ 

значимых политических событий и тенденций. 
1.2 Задачами дисциплины является освоение терминологии, основных методов, задач и школ политологии. 

 1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 
порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 
здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
      2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-10 способностью к анализу значимых политических событий и тенденций, к ответственному участию в политической 
жизни 
Знать: 

Уровень 1 Особенности значимых политических событий и тенденций 
Уровень 2 Особенности значимых политических событий и тенденций и основные мировые политические тенденции 
Уровень 3 Особенности значимых политических событий и тенденций и основные мировые политические тенденции 

и особенности их использования в политической жизни 

Уметь: 
Уровень 1 Проводить анализ значимых политических событий и тенденций 
Уровень 2 Проводить анализ значимых политических событий и тенденций и участвовать в политической жизни 
Уровень 3 Проводить анализ значимых политических событий и тенденций и участвовать в политической жизни и 

использовать базовые ценности мировой политической культуры для формирования мировоззренческой 
позиции и готовностью опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии, владением 
культурой политического мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения, способностью уважительно и бережно относиться к 
историческому наследию и культурным политическим традициям, умением их анализировать и оценивать 

Владеть: 
Уровень 1 Навыками проведения анализа значимых политических событий и тенденций 
Уровень 2 Навыками проведения анализа значимых политических событий и тенденций и их использования в жизни 
Уровень 3 Навыками проведения анализа значимых политических событий и тенденций и базовые ценности мировой 

политической культуры для формирования мировоззренческой позиции и готовностью опираться на них в 
своем личностном и общекультурном развитии, владением культурой политического мышления, 
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения, способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 
политическим традициям, умением их анализировать и оценивать 

      3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме 
ПП 

1 2 3 4 5 
1 Сущность политической власти, правящей элиты и лидерства  

Сущность политической власти, правящей элиты и лидерства  
Политическая система и политические режимы  
Политическая система и политические режимы. Лк. 

4 2 0 

2 Политическое сознание, политическая культура и политическое поведение  
Политическое сознание, политическая культура и политическое поведение  
Государство и гражданское общество  
Государство и гражданское общество. Пр. 

4 2 0 

3 Политические партии  
Политические партии  
Политические движения. Лк. 

4 2 0 

4 Политические движения  
Социально-политические конфликты  
Социально-политические конфликты. Пр. 

4 2 0 

 Самостоятельная работа Ср. 4 59,6 0 



 Зачет и контрольная работа по дисциплине 4 8 0 
           

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 
Защита отчетов по практическим занятиям, тестирование после лекций 

4.2. Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся оформлен как Приложение №1 к 
рабочей программе дисциплины 
        

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во Эл. адрес 

Л1.1 Зеленков, М.Ю. Политология. [Электронный ресурс] : Учебники — 
Электрон. дан. 

М. : Дашков и К, 
2012. — 340 с. 

ЭБС 
«Лань» 

Режим 
доступа: 
http://e.lan
book.com/
book/3936 

Л1.2 Кравченко А.И. Политология : учебник / - ISBN 978-5-392-02009-6. Москва : 
Проспект, 2011. 
— 447 с. 

25  

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Кол-во Эл. адрес 

Л2.1 Козлихин И.Ю. Политология : учебник — ISBN 978-5-392-19644-9. Москва : 
Проспект, 2016. 
— 80 с. 

10  

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения 
5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
5.3.2.1 СПС  «Консультант Плюс» 
5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 
5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 
5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 
5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 При изучении дисциплины в формате непосредственного взаимодействия с преподавателями 

6.1.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 
Оснащенность: рабочее место, компьютер (ноутбук) с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС. 

6.1.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная 
аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный 
проектор и экран). 
Помещение для самостоятельной работы.  

6.2 При изучении дисциплины в формате электронного обучения с использованием ДОТ 



6.2.1 Неограниченная возможность доступа обучающегося к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 
организации, так и вне ее. 

6.2.2 Доступ к системам видеоконференцсвязи ЭИОС (мобильная и декстопная версии или же веб-клиент). 

 

 


