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1. Цель дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины «Б1.В.12 Политология» является
политическая социализация обучающихся на основе формирования научных
знаний о политике и политической системе общества, о механизме реализации
властных отношений, а также овладения навыками анализа политических
процессов.
2. Задачи дисциплины (модуля)
2.1. Усвоение знаний об основных функциях государства и права; задачах
юридического сообщества в сфере построения правового государства;
2.2. Формирование умения обосновывать и принимать в пределах должностных полномочий решения, основанные на уважении к закону и развитом
правосознании;
2.3. Владение навыками правового мышления, осуществления правовой
пропаганды и правового воспитания.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Дисциплина «Б1.В.12 Политология» относится к вариативной части
программы.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Теория
государства и права», «История государства и права России», «История
государства и права зарубежных стран», «Русский язык и культура речи»,
«Латинский язык», «Социология».
Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Профессиональная
этика», «Право социального обеспечения», «Экологическое право»,
«Финансовое право».

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной
программы высшего образования
Процесс изучения дисциплины (модуля) «Б1.В.12 Политология» направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:
№
п/п
1.

Код
компетенции
ОПК-2

Наименование
компетенции
способностью

В результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:
Знать
Уметь
Владеть
основные
определять
и социально-

работать на
благо общества
и государства

2.

ПК-2

способностью
осуществлять
профессиональн
ую деятельность
на основе
развитого
правосознания,
правового
мышления и
правовой
культуры

4
функции
государства
и
права;
задачи
юридическо
го
сообщества
в
сфере
построения
правового
государства
особенности
государстве
нного
и
правового
развития
России

юридически
квалифицирова
ть
действия,
направленные
на
благо
общества,
государства и
отдельно
взятого
индивида

ориентированны
ми
методами
работы
с
населением

обосновывать и
принимать
в
пределах
должностных
полномочий
решения,
основанные на
уважении
к
закону
и
развитом
правосознании

навыками
правового
мышления,
осуществления
правовой
пропаганды и
правового
воспитания

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)
5.1. Структура дисциплины (модуля)
5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очной
форме обучения

34

Семестр
№3
часов
34

17

17

17

17

38
(З)

38

72
2

72
2

Всего
часов

Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Контроль
Зачет
кол-во часов
Общая трудоемкость
часов
зач. ед.

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
заочной форме обучения
Вид учебной работы

Всего
часов

Курс
№3
часов

5
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Контроль
Зачет
кол-во часов
Общая трудоемкость
часов
зач. ед.

10

10

4

4

6

6

58
(З)
4
72
2

58
4
72
2

5.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очнозаочной форме обучения

34

Семестр
№2
часов
34

17

17

17

17

38
(З)

38

72
3

72
3

Всего
часов

Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Контроль
Зачет
кол-во часов
Общая трудоемкость
часов
зач. ед.

5.2. Содержание дисциплины (модуля)
5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование
раздела, темы

1
Раздел 1. Методологические
проблемы политологии.
Тема 1. Политология как наука

Код компетенций (части компетенций)
2

ОПК-2;
ПК-2

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3
4
5

2

2

Колво
часо
в СР

Виды СР

Контроль

6

7

8

4

Подготовка к
устному опросу,
написание
реферата, доклада

Устный
опрос,
реферат,
доклад

Наименование
раздела, темы

1
Раздел 2. Теория
политической
власти и политических систем.
Тема 2. Власть в
системе
политических
отношений
Тема 3.
Политическая
система
общества
Тема 4.
Государство как
институт
политической
системы
общества
Тема 5.
Политические
режимы

Код компетенций (части компетенций)
2

6
Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3
4
5

Колво
часо
в СР

Виды СР

Контроль

6

7

8

Подготовка к
устному опросу,
написание
реферата, доклада
Подготовка к
устному опросу,
написание
реферата, доклада

Устный
опрос,
реферат,
доклад
Устный
опрос,
реферат,
доклад

Подготовка к
устному опросу,
написание
реферата, доклада

Устный
опрос,
реферат,
доклад

Подготовка к
устному опросу,
написание
реферата, доклада
Подготовка к
устному опросу,
написание
реферата, доклада
Подготовка к
устному опросу,
написание
реферата, доклада

Устный
опрос,
реферат,
доклад
Устный
опрос,
реферат,
доклад
Устный
опрос,
реферат,
доклад

Подготовка к
устному опросу,
написание
реферата, доклада

Устный
опрос,
реферат,
доклад

ОПК-2;
ПК-2

2

2

4

ОПК-2;
ПК-2

2

2

4

ОПК-2;
ПК-2

2

2

4

ОПК-2;
ПК-2

2

2

4

Тема 6.
Субъекты
политики

ОПК-2;
ПК-2

3

3

6

Тема 7.
Избирательный
процесс

ОПК-2;
ПК-2

2

1

6

Раздел 3
Международная
политика
Тема 8. Мировая
политика и
международные
отношения

ОПК-2;
ПК-2

2

Обобщающее
занятие
ВСЕГО ЧАСОВ:
72

1

6

2
17

17

Зачет
38

7

Раздел 1. Методологические проблемы политологии
Тема 1. Политология как наука - 8 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Политика: сущность, происхождение и
основные черты. Основные трактовки понятия политики. Многомерное
понимание политики. Роль политики в общественном развитии и характер ее
отношений с другими сферами жизни общества. Предмет и содержание
политологии. Место политологии в системе общественных наук и ее
соотношение с другими гуманитарными дисциплинами. Многообразие
парадигм и концептуальных подходов как характерная черта современной
политологии.
Цивилизационно-культурологический подход к изучению политики и
сравнительная политология в системе “Восток – Запад”. Проблема оценки
политологического знания. Система категорий и понятий политологии. Методы
политологического исследования. Функции политологии. Значение изучения
политологии для формирования личности будущего специалиста, его
гражданских качеств и политической культуры.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Предмет политологии.
2. Место политологии в системе социально-гуманитарного знания
3. Функции политологии
4. Методы исследования в политологии
Темы докладов и научных сообщений:
1.
Происхождение и природа политики.
2.
Политические идеи Древнего Востока.
3.
«Идеальное государство» Платона.
4.
Философия и политическое учение Аристотеля.
5.
Этика и политико-правовая концепция И. Канта.
6.
Философия и политические взгляды Г. Гегеля.
7.
Проблемы взаимосвязи экономики и политики в классическом
марксизме.
8.
Политические взгляды Джона Стюарта Милля.
9.
Концепция «культурно-исторических типов» и политические
взгляды Николая Данилевского.
Раздел 2. Теория политической власти и политических систем
Тема 2. Власть в системе политических отношений - 8 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Власть как общественное явление. Понятие,
необходимость и особенность властных отношений. Сущность, основные
признаки и формы проявления власти. Основные виды и функции
политической власти. Понятие ресурсов власти.
Принуждение и убеждение как основные методы властвования. Понятие
легитимности власти, проблема соотношения между легитимностью и
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законностью.
Типы
легитимации властных отношений: традиционная,
харизматическая и рационально-правовая (легальная) власть. Понятия
субъектов и объектов властных отношений, субъектов и объектов политики.
Социальная стратификация современного общества и ее влияние на политику.
Большие социальные группы как главные субъекты политики. Политически
господствующий класс и политические коалиции, формы их воздействия на
общество. Политическая роль малых групп, их участие в формировании
политических установок и ориентации своих членов. Личность как субъект и
объект политики. Политическая социализация личности.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Субъект и объект власти
2. Особенности государственной власти.
3. Легитимность и легальность власти. Типы легитимности власти.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Марк Туллий Цицерон как государственный деятель и политический мыслитель.
2. Августин Аврелий и Фома Аквинский о взаимоотношениях государства и церкви.
3. Политическая мысль Арабского Востока в эпоху Средневековья.
4. Политические взгляды Ивана Грозного и его полемика с Андреем
Курбским.
5. Политические взгляды Н.А. Бердяева
6. Политическая философия И.А. Ильина.
7. Теории политических элит: история и современность.
8. Теория власти Макса Вебера.
Тема 3. Политическая система общества - 8 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Роль бихевиористского подхода, системного и
структурного методов в создании теории политической системы. Понятие
политической системы и ее компонентов. Соотношение категории
«политическая система» с понятиями «политическая организация общества» и
«политический строй». Функциональный анализ политической системы:
модели Д. Истона и Г. Алмонда. Артикуляция и агрегирование интересов.
Политическая коммуникация. Разработка политических норм. Уровни
функционирования политической системы. Структура и компонентный состав
политической
системы:
институциональная,
нормативно-регулятивная,
информационно-коммуникативная
подсистемы.
Взаимосвязь,
взаимозависимость и взаимообусловленность компонентов политической
системы. Социодинамика политических систем.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие политической системы, ее сущность
2. Структура и функции политической системы
3. Типы политических систем.
Темы докладов и научных сообщений:
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1.
2.

Концепция «Москва – тре- тий Рим».
Николо Макиавелли как государственный деятель и теоретик поли-

3.
4.

Томас Гоббс и его «Левиафан».
Учение Джона Локка о государстве и праве.

тики.

Тема 4. Государство как институт политической системы общества 8 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Происхождение и сущность государства, его
отличительные признаки как политической организации и инструмента
публичной власти. Функции государства, их классификация и развитие.
Типология государств: по формам правления (монархия, республика) и формам
национально-государственного устройства (унитарное государство, федерация,
конфедерация). Современные представления о правовом и социальном
государстве, соотношении между государством и гражданским обществом.
Особенности национально-государственного устройства, специфика механизма
формирования и взаимодействия законодательной, исполнительной и судебной
власти Российской Федерации.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и признаки государства
2. Функции государства
3. Типология государств по форме правления
4. Типология государств по форме государственного устройства
5. Типология государств: по формам правления (монархия, республика)
и формам национально-государственного устройства (унитарное государство,
федерация, конфедерация).
Темы докладов и научных сообщений:
1. Проблема разделения властей в трудах Дж. Локка и Ш.Л. Монтескье.
2. Проблема географического детерминизма в политическом учении
Ш.Л. Монтескье.
3. Политические взгляды Ж.Ж. Руссо и Великая французская революция.
4. Политические идеи «отцов-основателей» США и Американская
Конституция.
Тема 5. Политические режимы - 8 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Политический режим как функциональная
характеристика политической системы общества. Подходы к типологии
политических режимов. Концептуальные модели тоталитарного и
авторитарного политических режимов. Сильные и слабые стороны
тоталитарного и авторитарного режимов. Понятие демократии и политического
режима демократического типа.
Основные концепции демократии, ее исторические типы и формы.
Демократические параметры политической жизни общества. Исторические
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закономерности возникновения и эволюции типов и форм политических
режимов.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие политического режима и его сущность.
2. Типы политических режимов.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Предпосылки формирования тоталитаризма.
2. Авторитаризм: аргументы «за» и «против».
3. Демократия: теоретические модели и политическая практика
4. Сильные и слабые стороны тоталитарного и авторитарного режимов. Понятие демократии и политического режима демократического типа.
5. Основные концепции демократии, ее исторические типы и формы.
6. Демократические параметры политической жизни общества.
Тема 6. Субъекты политики - 12 ч.
Лекция – 3 ч. Содержание: Понятие и происхождение политических
партий. Основные признаки и отличия политических партий от других
общественных объединений. Функции политической партии. Понятия
многопартийности и партийной системы. Взаимосвязь партийной и
избирательной систем. Типология партийных систем: однопартийная,
двухпартийная, многопартийная, многопартийные системы поляризованного
плюрализма и умеренного плюрализма. Особенности формирования и
перспективы
Понятие группы давления. Лоббизм. Группы интересов. Политические,
экономические, демографические группы давления. Благотворительные
(филантропические) общества как группы давления. Профсоюзы. Критерии
выделения групп давления. Деятельность групп давления в современной
России.
Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Человек как субъект политики
2. Политические партии
3. «Группы давления» и «группы интересов»
4. Типология партийных систем: однопартийная, двухпартийная,
многопартийная, многопартийные системы поляризованного плюрализма и
умеренного плюрализма.
5. Особенности формирования и перспективы
Темы докладов и научных сообщений:
1. Экономические, социокультурные, политические и правовые основы гражданского общества.
2. Политическое лидерство и культ личности.
3. Власть как общественное явление.
4. Теории политической системы общества.
5. Государство как центральный институт политической системы.
6. Правовое государство: теоретические модели и политическая дей-
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ствительность.
Тема 7. Избирательный процесс - 9 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Сущность и структура избирательного
процесса. Понятие избирательного процесса. Факторы, влияющие на характер
политического процесса. Политическое участие как важнейшая характеристика
политического процесса. Выборы и политика, политический и электоральный
маркетинг. Типология избирательного процесса. Избирательные системы.
Особенности избирательного процесса в России в конце ХХ века.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Сущность и назначение выборов.
2. Основные принципы демократических выборов.
3. Избирательные системы
Темы докладов и научных сообщений:
1. Избирательные системы и многопартийность.
2. Современная многопартийность в России.
3. Теории политического лидерства.
Раздел 3. Международная политика
Тема 8. Мировая политика и международные отношения - 9 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Понятие, сущность и основные принципы
международной политики. Система и структура международных отношений.
Национальное государство как главный субъект международных отношений.
Роль международных организаций в мировой политике. Национальногосударственная безопасность в современных условиях. Основные положения
концепций национально-государственной безопасности. Геополитика и мир системный анализ. Проблемы внешней политики, национальных интересов и
безопасности России.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Субъекты международных отношений.
2. Основные теории международной политики
3. Современные тенденции развития международных отношений
Темы докладов и научных сообщений:
1. Революция и реформа: теория и практика.
2. Политическая культура Запада и Востока: сравнительная характеристика.
3. Геополитика и проблемы международных отношений.
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5.2.2.
форме обучения

Наименование раздела,
темы

1
Раздел 1. Методологические проблемы политологии.
Тема 1. Политология как
наука

Содержание дисциплины

Количество часов,
Код
выделяемых на
компеконтактную работу
тенций
в том числе по ви(части
дам учебных занякомпетий
тенций)
Л
Пр
Лаб
2
3
4
5

ОПК-2;
ПК-2

Контроль

6

7

8

7

Подготовка к
устному
опросу,
написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
реферат, доклад

8

Тема 4. Государство как
институт политической
системы общества

1

3

ОПК-2;
ПК-2

8

7

Тема 5. Политические
режимы
ОПК-2;
ПК-2

1

1

заочной

Виды СР

Тема 3. Политическая
система общества
ОПК-2;
ПК-2

по

Колво
часо
в СР

Раздел 2. Теория политической власти и политических систем.
Тема 2. Власть в системе
политических отношений
ОПК-2;
ПК-2

(модуля)

7

Подготовка к
устному
опросу,
написание
реферата,
доклада
Подготовка к
устному
опросу,
написание
реферата,
доклада
Подготовка к
устному
опросу,
написание
реферата,
доклада
Подготовка к
устному
опросу,
написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
реферат, доклад

Устный опрос,
реферат, доклад

Устный опрос,
реферат, доклад

Устный опрос,
реферат, доклад
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Количество часов,
Код
выделяемых на
компеконтактную работу
тенций
в том числе по ви(части
дам учебных занякомпетий
тенций)
Л
Пр
Лаб
2
3
4
5

Наименование раздела,
темы

1
Тема 6. Субъекты
политики

Колво
часо
в СР
6

ОПК-2;
ПК-2

1

1

7

ОПК-2;
ПК-2

1

1

7

Тема 7. Избирательный
процесс

Виды СР

Контроль

7
Подготовка к
устному
опросу,
написание
реферата,
доклада
Подготовка к
устному
опросу,
написание
реферата,
доклада

8

Устный опрос,
реферат, доклад

Устный опрос,
реферат, доклад

Раздел 3 Международная
политика
Тема 8. Мировая политика
и международные
отношения

ВСЕГО ЧАСОВ: 72

ОПК-2;
ПК-2

7

4

6

Подготовка к
устному
опросу,
написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
реферат, доклад

58

4

Раздел 1. Методологические проблемы политологии
Тема 1. Политология как наука - 7 ч.
Содержание: Политика: сущность, происхождение и основные черты.
Основные трактовки понятия политики. Многомерное понимание политики.
Роль политики в общественном развитии и характер ее отношений с другими
сферами жизни общества. Предмет и содержание политологии. Место
политологии в системе общественных наук и ее соотношение с другими
гуманитарными дисциплинами. Многообразие парадигм и концептуальных
подходов как характерная черта современной политологии.
Цивилизационно-культурологический подход к изучению политики и
сравнительная политология в системе “Восток – Запад”. Проблема оценки
политологического знания. Система категорий и понятий политологии. Методы
политологического исследования. Функции политологии. Значение изучения
политологии для формирования личности будущего специалиста, его
гражданских качеств и политической культуры.
Раздел 2. Теория политической власти и политических систем
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Тема 2. Власть в системе политических отношений - 8 ч.
Содержание: Власть как общественное явление. Понятие, необходимость
и особенность властных отношений. Сущность, основные признаки и формы
проявления власти. Основные виды и функции политической власти. Понятие
ресурсов власти.
Принуждение и убеждение как основные методы властвования. Понятие
легитимности власти, проблема соотношения между легитимностью и
законностью. Типы легитимации властных отношений: традиционная,
харизматическая и рационально-правовая (легальная) власть. Понятия
субъектов и объектов властных отношений, субъектов и объектов политики.
Социальная стратификация современного общества и ее влияние на политику.
Большие социальные группы как главные субъекты политики. Политически
господствующий класс и политические коалиции, формы их воздействия на
общество. Политическая роль малых групп, их участие в формировании
политических установок и ориентации своих членов. Личность как субъект и
объект политики. Политическая социализация личности.
Тема 3. Политическая система общества - 12 ч.
Лекция – 1 ч. Содержание: Роль бихевиористского подхода, системного и
структурного методов в создании теории политической системы. Понятие
политической системы и ее компонентов. Соотношение категории
«политическая система» с понятиями «политическая организация общества» и
«политический строй». Функциональный анализ политической системы:
модели Д. Истона и Г. Алмонда. Артикуляция и агрегирование интересов.
Политическая коммуникация. Разработка политических норм. Уровни
функционирования политической системы. Структура и компонентный состав
политической
системы:
институциональная,
нормативно-регулятивная,
информационно-коммуникативная
подсистемы.
Взаимосвязь,
взаимозависимость и взаимообусловленность компонентов политической
системы. Социодинамика политических систем.
Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Понятие политической системы, ее сущность
2. Структура и функции политической системы
3. Типы политических систем.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Концепция «Москва – третий Рим».
2. Николо Макиавелли как государственный деятель и теоретик политики.
3. Томас Гоббс и его «Левиафан».
4. Учение Джона Локка о государстве и праве.
Тема 4. Государство как институт политической системы общества 7 ч.
Содержание: Происхождение и сущность государства, его отличительные
признаки как политической организации и инструмента публичной власти.
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Функции
государства,
их классификация и развитие. Типология
государств: по формам правления (монархия, республика) и формам
национально-государственного устройства (унитарное государство, федерация,
конфедерация). Современные представления о правовом и социальном
государстве, соотношении между государством и гражданским обществом.
Особенности национально-государственного устройства, специфика механизма
формирования и взаимодействия законодательной, исполнительной и судебной
власти Российской Федерации.

Тема 5. Политические режимы - 9 ч.
Лекция – 1 ч. Содержание: Политический режим как функциональная
характеристика политической системы общества. Подходы к типологии
политических режимов. Концептуальные модели тоталитарного и
авторитарного политических режимов. Сильные и слабые стороны
тоталитарного и авторитарного режимов. Понятие демократии и политического
режима демократического типа.
Основные концепции демократии, ее исторические типы и формы.
Демократические параметры политической жизни общества. Исторические
закономерности возникновения и эволюции типов и форм политических
режимов.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Понятие политического режима и его сущность.
2. Типы политических режимов.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Предпосылки формирования тоталитаризма.
2. Авторитаризм: аргументы «за» и «против».
3. Демократия: теоретические модели и политическая практика
4. Сильные и слабые стороны тоталитарного и авторитарного режимов.
Понятие демократии и политического режима демократического типа.
5. Основные концепции демократии, ее исторические типы и формы.
6. Демократические параметры политической жизни общества.
Тема 6. Субъекты политики - 9 ч.
Лекция – 1 ч. Содержание: Понятие и происхождение политических
партий. Основные признаки и отличия политических партий от других
общественных объединений. Функции политической партии. Понятия
многопартийности и партийной системы. Взаимосвязь партийной и
избирательной систем. Типология партийных систем: однопартийная,
двухпартийная, многопартийная, многопартийные системы поляризованного
плюрализма и умеренного плюрализма. Особенности формирования и
перспективы
Понятие группы давления. Лоббизм. Группы интересов. Политические,
экономические, демографические группы давления. Благотворительные
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(филантропические) общества как группы
давления.
Профсоюзы.
Критерии выделения групп давления. Деятельность групп давления в
современной России.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Человек как субъект политики
2. Политические партии
3. «Группы давления» и «группы интересов»
4. Типология партийных систем: однопартийная, двухпартийная,
многопартийная, многопартийные системы поляризованного плюрализма и
умеренного плюрализма.
5. Особенности формирования и перспективы
Темы докладов и научных сообщений:
1. Экономические, социокультурные, политические и правовые основы
гражданского общества.
2. Политическое лидерство и культ личности.
3. Власть как общественное явление.
4. Теории политической системы общества.
5. Государство как центральный институт политической системы.
6. Правовое государство: теоретические модели и политическая действительность.
Тема 7. Избирательный процесс - 9 ч.
Лекция – 1 ч. Содержание: Сущность и структура избирательного
процесса. Понятие избирательного процесса. Факторы, влияющие на характер
политического процесса. Политическое участие как важнейшая характеристика
политического процесса. Выборы и политика, политический и электоральный
маркетинг. Типология избирательного процесса. Избирательные системы.
Особенности избирательного процесса в России в конце ХХ века.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Сущность и назначение выборов.
2. Основные принципы демократических выборов.
3. Избирательные системы
Темы докладов и научных сообщений:
1. Избирательные системы и многопартийность.
2. Современная многопартийность в России.
3. Теории политического лидерства.
Раздел 3. Международная политика
Тема 8. Мировая политика и международные отношения - 7 ч.
Содержание: Понятие, сущность и основные принципы международной
политики. Система и структура международных отношений. Национальное
государство как главный субъект международных отношений. Роль
международных
организаций
в
мировой
политике.
Национально-
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государственная
безопасность
в современных условиях. Основные
положения
концепций
национально-государственной
безопасности.
Геополитика и мир - системный анализ. Проблемы внешней политики,
национальных интересов и безопасности России.

5.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме
обучения

Наименование раздела, темы

1
Раздел 1. Методологические проблемы
политологии.
Тема 1. Политология
как наука

Количество часов,
выделяемых на
Код компетенций контактную работу
(части
в том числе по викомпедам учебных занятенций)
тий
Л
Пр
Лаб
2
3
4
5

ОПК-2;
ПК-2

Раздел 2. Теория политической власти и
политических
систем.
Тема 2. Власть в
системе
политических
отношений

Тема 3.
Политическая
система общества

Тема 4. Государство
как институт
политической
системы общества

2

3

Кол-во
часов
СР

Виды СР

Контроль

6

7

8

4

Подготовка
к устному
опросу,
написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
реферат, доклад

ОПК-2;
ПК-2

3

2

4

ОПК-2;
ПК-2

2

3

4

ОПК-2;
ПК-2

2

2

6

Подготовка
к устному
опросу,
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
реферат, доклад

Устный опрос,
реферат, доклад

Устный опрос,
реферат, доклад

Наименование раздела, темы

1
Тема 5.
Политические
режимы
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Количество часов,
выделяемых на
Код компетенций контактную работу
(части
в том числе по викомпедам учебных занятенций)
тий
Л
Пр
Лаб
2
3
4
5

Кол-во
часов
СР

6

ОПК-2;
ПК-2

2

2

4

ОПК-2;
ПК-2

2

1

6

ОПК-2;
ПК-2

2

1

4

Тема 6. Субъекты
политики

Тема 7.
Избирательный
процесс

Виды СР

Контроль

7
Подготовка
к устному
опросу,
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
написание
реферата,
доклада

8

Устный опрос,
реферат, доклад

Устный опрос,
реферат, доклад

Устный опрос,
реферат, доклад

Раздел 3
Международная
политика
Тема 8. Мировая
политика и
международные
отношения

ОПК-2;
ПК-2

2

Обобщающее
занятие
ВСЕГО ЧАСОВ: 72

1

6

Подготовка
к устному
опросу,
написание
реферата,
доклада

Устный опрос,
реферат, доклад

2
17

17

Зачет
38

Раздел 1. Методологические проблемы политологии
Тема 1. Политология как наука – 9 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Политика: сущность, происхождение и
основные черты. Основные трактовки понятия политики. Многомерное
понимание политики. Роль политики в общественном развитии и характер ее
отношений с другими сферами жизни общества. Предмет и содержание
политологии. Место политологии в системе общественных наук и ее
соотношение с другими гуманитарными дисциплинами. Многообразие
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парадигм и концептуальных подходов как характерная черта современной
политологии.
Цивилизационно-культурологический подход к изучению политики и
сравнительная политология в системе “Восток – Запад”. Проблема оценки
политологического знания. Система категорий и понятий политологии. Методы
политологического исследования. Функции политологии. Значение изучения
политологии для формирования личности будущего специалиста, его
гражданских качеств и политической культуры.
Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Предмет политологии.
2. Место политологии в системе социально-гуманитарного знания
3. Функции политологии
4. Методы исследования в политологии
Темы докладов и научных сообщений:
1. Происхождение и природа политики.
2. Политические идеи Древнего Востока.
3. «Идеальное государство» Платона.
4. Философия и политическое учение Аристотеля.
5. Этика и политико-правовая концепция И. Канта.
6. Философия и политические взгляды Г. Гегеля.
7. Проблемы взаимосвязи экономики и политики в классическом марксизме.
8. Политические взгляды Джона Стюарта Милля.
9. Концепция «культурно-исторических типов» и политические взгляды
Николая Данилевского.
Раздел 2. Теория политической власти и политических систем
Тема 2. Власть в системе политических отношений - 9 ч.
Лекция – 3 ч. Содержание: Власть как общественное явление. Понятие,
необходимость и особенность властных отношений. Сущность, основные
признаки и формы проявления власти. Основные виды и функции
политической власти. Понятие ресурсов власти.
Принуждение и убеждение как основные методы властвования. Понятие
легитимности власти, проблема соотношения между легитимностью и
законностью. Типы легитимации властных отношений: традиционная,
харизматическая и рационально-правовая (легальная) власть. Понятия
субъектов и объектов властных отношений, субъектов и объектов политики.
Социальная стратификация современного общества и ее влияние на политику.
Большие социальные группы как главные субъекты политики. Политически
господствующий класс и политические коалиции, формы их воздействия на
общество. Политическая роль малых групп, их участие в формировании
политических установок и ориентации своих членов. Личность как субъект и
объект политики. Политическая социализация личности.
Практические занятия – 2 ч.
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Вопросы:
1. Субъект и объект власти
2. Особенности государственной власти.
3. Легитимность и легальность власти. Типы легитимности власти.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Марк Туллий Цицерон как государственный деятель и политический
мыслитель.
2. Августин Аврелий и Фома Аквинский о взаимоотношениях государства и церкви.
3. Политическая мысль Арабского Востока в эпоху Средневековья.
4. Политические взгляды Ивана Грозного и его полемика с Андреем
Курбским.
5. Политические взгляды Н.А. Бердяева
6. Политическая философия И.А. Ильина.
7. Теории политических элит: история и современность.
8. Теория власти Макса Вебера.
Тема 3. Политическая система общества - 9 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Роль бихевиористского подхода, системного и
структурного методов в создании теории политической системы. Понятие
политической системы и ее компонентов. Соотношение категории
«политическая система» с понятиями «политическая организация общества» и
«политический строй». Функциональный анализ политической системы:
модели Д. Истона и Г. Алмонда. Артикуляция и агрегирование интересов.
Политическая коммуникация. Разработка политических норм. Уровни
функционирования политической системы. Структура и компонентный состав
политической
системы:
институциональная,
нормативно-регулятивная,
информационно-коммуникативная
подсистемы.
Взаимосвязь,
взаимозависимость и взаимообусловленность компонентов политической
системы. Социодинамика политических систем.
Практические занятия – 3 ч.
Вопросы:
1. Понятие политической системы, ее сущность
2. Структура и функции политической системы
3. Типы политических систем.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Концепция «Москва – третий Рим».
2. Николо Макиавелли как государственный деятель и теоретик политики.
3. Томас Гоббс и его «Левиафан».
4. Учение Джона Локка о государстве и праве.
Тема 4. Государство как институт политической системы общества 10 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Происхождение и сущность государства, его
отличительные признаки как политической организации и инструмента
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публичной
власти.
Функции государства, их классификация и
развитие. Типология государств: по формам правления (монархия, республика)
и формам национально-государственного устройства (унитарное государство,
федерация, конфедерация). Современные представления о правовом и
социальном государстве, соотношении между государством и гражданским
обществом.
Особенности
национально-государственного
устройства,
специфика механизма формирования и взаимодействия законодательной,
исполнительной и судебной власти Российской Федерации.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и признаки государства
2. Функции государства
3. Типология государств по форме правления
4. Типология государств по форме государственного устройства
5. Типология государств: по формам правления (монархия, республика)
и формам национально-государственного устройства (унитарное государство,
федерация, конфедерация).
Темы докладов и научных сообщений:
1. Проблема разделения властей в трудах Дж. Локка и Ш.Л. Монтескье.
2. Проблема географического детерминизма в политическом учении
Ш.Л. Монтескье.
3. Политические взгляды Ж.Ж. Руссо и Великая французская революция.
4. Политические идеи «отцов-основателей» США и Американская Конституция.
Тема 5. Политические режимы - 8 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Политический режим как функциональная
характеристика политической системы общества. Подходы к типологии
политических режимов. Концептуальные модели тоталитарного и
авторитарного политических режимов. Сильные и слабые стороны
тоталитарного и авторитарного режимов. Понятие демократии и политического
режима демократического типа.
Основные концепции демократии, ее исторические типы и формы.
Демократические параметры политической жизни общества. Исторические
закономерности возникновения и эволюции типов и форм политических
режимов.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие политического режима и его сущность.
2. Типы политических режимов.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Предпосылки формирования тоталитаризма.
2. Авторитаризм: аргументы «за» и «против».
3. Демократия: теоретические модели и политическая практика
4. Сильные и слабые стороны тоталитарного и авторитарного режимов.
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Понятие демократии и политического режима демократического типа.
5. Основные концепции демократии, ее исторические типы и формы.
6. Демократические параметры политической жизни общества.
Тема 6. Субъекты политики - 9 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Понятие и происхождение политических
партий. Основные признаки и отличия политических партий от других
общественных объединений. Функции политической партии. Понятия
многопартийности и партийной системы. Взаимосвязь партийной и
избирательной систем. Типология партийных систем: однопартийная,
двухпартийная, многопартийная, многопартийные системы поляризованного
плюрализма и умеренного плюрализма. Особенности формирования и
перспективы
Понятие группы давления. Лоббизм. Группы интересов. Политические,
экономические, демографические группы давления. Благотворительные
(филантропические) общества как группы давления. Профсоюзы. Критерии
выделения групп давления. Деятельность групп давления в современной
России.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Человек как субъект политики
2. Политические партии
3. «Группы давления» и «группы интересов»
4. Типология партийных систем: однопартийная, двухпартийная,
многопартийная, многопартийные системы поляризованного плюрализма и
умеренного плюрализма.
5. Особенности формирования и перспективы
Темы докладов и научных сообщений:
1. Экономические, социокультурные, политические и правовые основы
гражданского общества.
2. Политическое лидерство и культ личности.
3. Власть как общественное явление.
4. Теории политической системы общества.
5. Государство как центральный институт политической системы.
6. Правовое государство: теоретические модели и политическая действительность.
Тема 7. Избирательный процесс - 7 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Сущность и структура избирательного
процесса. Понятие избирательного процесса. Факторы, влияющие на характер
политического процесса. Политическое участие как важнейшая характеристика
политического процесса. Выборы и политика, политический и электоральный
маркетинг. Типология избирательного процесса. Избирательные системы.
Особенности избирательного процесса в России в конце ХХ века.
Практические занятия – 1 ч.
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Вопросы:
1. Сущность и назначение выборов.
2. Основные принципы демократических выборов.
3. Избирательные системы
Темы докладов и научных сообщений:
1. Избирательные системы и многопартийность.
2. Современная многопартийность в России.
3. Теории политического лидерства.
Раздел 3. Международная политика
Тема 8. Мировая политика и международные отношения - 9 ч.
Лекция – 2 ч. Содержание: Понятие, сущность и основные принципы
международной политики. Система и структура международных отношений.
Национальное государство как главный субъект международных отношений.
Роль международных организаций в мировой политике. Национальногосударственная безопасность в современных условиях. Основные положения
концепций национально-государственной безопасности. Геополитика и мир системный анализ. Проблемы внешней политики, национальных интересов и
безопасности России.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Субъекты международных отношений.
2. Основные теории международной политики
3. Современные тенденции развития международных отношений
Темы докладов и научных сообщений:
1. Революция и реформа: теория и практика.
2. Политическая культура Запада и Востока: сравнительная характеристика.
3. Геополитика и проблемы международных отношений.

6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля)
7.1. Основная литература

№ п/п

Период
обучения
(о. / о.-з. /
з.)

Библиографическое описание
(автор(ы), название, место изд.,
год изд., стр.)

Используется
при изучении
разделов (тем)

Режим доступа

1.

3/2/3

2.

3/2/3

3.

3/2/3

4.

3/2/3
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Ланцов, С. А. Политология :
учебник для академического бакалавриата / С. А. Ланцов. — 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 454 с.
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53407099-6.
Слизовский, Д. Е. Политология :
учебное пособие для академического бакалавриата / Д. Е. Слизовский, Н. В. Шуленина. — 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 156 с.
— (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-8050-9.
Политология : учебное пособие
для прикладного бакалавриата /
Н. А. Баранов [и др.] ; под ред. Н.
А. Баранова. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 207 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 9785-534-09538-8.
Гаджиев, К. С. Политология :
учебное пособие для вузов / К. С.
Гаджиев. — 2-е изд., пер. и доп.
— М. : Издательство Юрайт,
2018. — 213 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 9785-9916-9804-7.

1-11

https://www.biblioonline.ru/book/politol
ogiya-420841

1-11

https://www.biblioonline.ru/book/politol
ogiya-414714

1-11

https://www.biblioonline.ru/book/politol
ogiya-428065

1-11

https://www.biblioonline.ru/book/politol
ogiya-431100

7.2. Дополнительная литература

1.

Период
обучения
(о. / о.-з. /
з.)
3/2/3

2.

3/2/3

№ п/п

Библиографическое описание
(автор(ы), название, место изд.,
год изд., стр.)
Политология : учебник для бакалавров / В. А. Ачкасов [и др.] ;
отв. ред. В. А. Ачкасов, В. А. Гуторов. — 3-е изд., испр. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 804 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN
978-5-9916-3074-0.
Стегний, В. Н. Политология :
учебное пособие для вузов / В. Н.
Стегний. — 3-е изд., испр. и доп.
— М. : Издательство Юрайт,

Используется
при изучении
разделов
(тем)
1-11

1-11

Режим доступа
https://www.biblioonline.ru/book/politolo
giya-405855

https://www.biblioonline.ru/book/politolo
giya-428764

3.

3/2/3

4.

3/2/3
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2018. — 122 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 9785-534-09836-5.
Политология : учебник и
практикум для академического
бакалавриата / В. Н. Лавриненко
[и др.] ; под ред. В. Н.
Лавриненко. — 5-е изд., пер. и
доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 400 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-9916-6667-1.
Мухаев, Р. Т. Политология в 2 ч.
Часть 1 : учебник для
академического бакалавриата / Р.
Т. Мухаев. — 5-е изд., пер. и доп.
— М. : Издательство Юрайт,
2018. — 377 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-02585-9.

1-11

https://www.biblioonline.ru/book/politolo
giya-412607

1-11

https://www.biblioonline.ru/book/politolo
giya-v-2-ch-chast-1421392

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование ресурса

Режим доступа

Министерство образования и науки Российской
Федерации:
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:
Федеральный портал «Российское
образование»:
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:
Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов:
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов:

http://минобрнауки.рф/

7.
8.
9.

http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/.
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.IPRbooks.ru/

Электронно-библиотечная система «IPRbooks»:
Электронная библиотечная система Юрайт:
База данных электронных журналов:

https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.ht
ml

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
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включая перечень современных
профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
9.1. Информационные технологии
Информационные технологии – это совокупность методов, способов,
приемов и средств обработки документированной информации, включая
прикладные программные средства, и регламентированного порядка их
применения.
Под информационными технологиями понимается использование
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения
и обработки информации для всех сфер общественной жизни.
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине
применяются такие информационные технологии, как использование на
занятиях специализированных и офисных программ, информационных
(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование.
9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
№
п/п

Наименование

Режим доступа (при наличии)

Официальный интернет портал правовой
информации
Электронно-библиотечная система «IPRbooks»:

http://pravo.gov.ru/index.html

Электронная библиотечная система Юрайт:
Официальный сайт Министерства внутренних дел
Российской Федерации
Официальный сайт Конституционного Суда
Российской Федерации

https://biblio-online.ru/
https://мвд.рф/

http://www.supcourt.ru

8.

Официальный сайт Верховного Суда Российской
Федерации
Официальный сайт Судебного департамента при
Верховном Суде РФ
Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»

9.

Справочная правовая система «Гарант»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

http://www.IPRbooks.ru/

http://www.ks.rfnet.ru

http://www.cdep.ru
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru

10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются
следующие образовательные технологии:
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1. Традиционные: объяснительно-иллюстративные, иллюстративные,
объяснительные;
2. Инновационные: дифференцированные, информационные,
информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.;
3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная технология,
тренинг, мозговой штурм и др.
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
№
п/п

1

2

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,
лабораторий

316 Аудитория для проведения занятий лекционного типа;
Аудитория для проведения
занятий семинарского типа;
Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации

317 Кафедра Юриспруденции;
Кабинет для групповых и индивидуальных консультаций

Состав комплекта
лицензионного программного
обеспечения
Операционная
система
Windows.
Акт
приемкипередачи неисключительного
права № 9751 от 09.09.2016.
Лицензия
Dream
Spark
Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal;
Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс». Договор
от 14.12.2015 № 509; СпраРабочее место преподавателя вочно-правовая система «Га(стол, стул); мебель учениче- рант». Договор от 05.11.2014
ская; доска для письма мелом; №
СК6030/11/14;
баннеры; трибуна для выступ- 1С:Предприятие 8. Сублиценлений; персональный компь- зионный
договор
от
ютер; мультимедийный проек- 27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
тор; экран
Комплект для обучения в
высших и средних учебных
заведениях; Microsoft Office
2007. Сублицензионный договор
от
12.01.2016
№
Вж_ПО_123015-2016. Лицензия Offic Std 2016 RUS OLP
NL Acdmc; Антивирус Esed
NOD 32. Сублицензионный
договор от 27.07.2017 № ЮС2017-00498
Перечень оборудования и
технических средств обучения

Офисные столы с ящиками – 6
шт;
Стул офисный мягкий – 6 шт.;
Шкаф офисный для бумаг – 8
шт.
Шкаф для верхней одежды – 2
шт;

Операционная
система
Windows.
Акт
приемкипередачи неисключительного
права № 9751 от 09.09.2016.
Лицензия
Dream
Spark
Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal;

28
№
п/п

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,
лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств обучения
Компьютеры персональные с
установленным программным
обеспечением – 2 шт.;
Принтер лазерный – 1 шт.

3

319 Кафедра Юриспруденции;
Кабинет для групповых и индивидуальных консультаций

Офисные столы с ящиками –
10 шт;
Компьютерное кресло типа
«Операторское» - 1 шт.;
Стул офисный мягкий – 10
шт.;
Шкаф офисный для бумаг – 4
шт.
Шкаф для верхней одежды – 3
шт;
Компьютеры персональные с
установленным программным
обеспечением - 4 шт.;
Принтер лазерный – 1 шт.;
МФУ – 1 шт.;
Телефонный аппарат – 2 шт.

Состав комплекта
лицензионного программного
обеспечения
Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс». Договор
от 14.12.2015 № 509; Справочно-правовая система «Гарант». Договор от 05.11.2014
№
СК6030/11/14;
1С:Предприятие 8. Сублицензионный
договор
от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
Комплект для обучения в
высших и средних учебных
заведениях; Microsoft Office
2007. Сублицензионный договор
от
12.01.2016
№
Вж_ПО_123015-2016. Лицензия Offic Std 2016 RUS OLP
NL Acdmc; Антивирус Esed
NOD 32. Сублицензионный
договор от 27.07.2017 № ЮС2017-00498

Операционная
система
Windows.
Акт
приемкипередачи неисключительного
права № 9751 от 09.09.2016.
Лицензия
Dream
Spark
Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal;
Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс». Договор
от 14.12.2015 № 509; Справочно-правовая система «Гарант». Договор от 05.11.2014
№
СК6030/11/14;
1С:Предприятие 8. Сублицензионный
договор
от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
Комплект для обучения в
высших и средних учебных
заведениях; Microsoft Office
2007. Сублицензионный договор
от
12.01.2016
№
Вж_ПО_123015-2016. Лицензия Offic Std 2016 RUS OLP
NL Acdmc; Антивирус Esed
NOD 32. Сублицензионный
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№
п/п

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,
лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств обучения

4

310 Кабинет для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования

Стеллаж для хранения бумаг
на металлическом каркасе;
Шкаф офисный для бумаг

323 Аудитория для
проведения занятий
лекционного типа;
Аудитория для проведения
занятий семинарского типа;
Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель (парта ученическая,
стол преподавателя, стулья,
доска учебная, баннеры

5

6

332 Аудитория для
проведения занятий
лекционного типа;
Аудитория для проведения
занятий семинарского типа;
Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Состав комплекта
лицензионного программного
обеспечения
договор от 27.07.2017 № ЮС2017-00498

Мебель (парта ученическая,
стол преподавателя, стулья,
доска учебная); баннеры

12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля)
Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде
фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

1.

2.

Дата
внесения
изменений

03.09.2018

03.09.2018

Номера
измененных
листов

Документ, на основании
которого внесены
изменения
Договор № 3422 от
28.05.2018 на оказание
услуг по предоставлению
доступа к ЭБС. Договор
№4118/18 от 06.07.2018 на
предоставление доступа к
электронно-библиотечной
системе.
Федеральный
государственный
образовательный стандарт
высшего образования по
направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата):
Приказ Минобрнауки
России от 01.12.2016 №
1511 Пункт 7.3.2, 7.3.4

Содержание изменений

Актуализация литературы

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, комплекта
лицензионного программного обеспечения

Подпись
разработчика
рабочей
программы

