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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Современная политика России» является изучение основных 

элементов политической сферы жизни общества, особенностей их возникновения, 

основных направлений эволюции и тенденций современного развития. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Современная политика России" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение 

прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности) 

ПК-11 способностью организовывать, планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Современная политика России» осуществляется в 

форме лекций и практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-

урочной организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и на 

100 % являются традиционными классически-лекционными (объяснительно-

иллюстративными).Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса выполняется в виде традиционных 

практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач, глоссарный 

тренинг, устный опрос, тестирование), в объёме 9 часов. Остальная часть практического 

курса (9 часов) проводиться с использованием интерактивных (диалоговых) технологий, в 

том числе заслушивания докладов и конструирования на их основе академических 

дискуссий, коллоквиумов.Самостоятельная работа студента организована с 

использованием традиционных и интерактивных (диалоговых) видов работы. К 

традиционным видам работы (26 часов) относятся отработка лекционного материала и 

отработка отдельных тем по учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) 

технологиям (7 часов) относиться подготовка к промежуточному контролю, устным 

опросам и докладам в интерактивном режиме.Оценка полученных знаний, умений и 

навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 4 раздела, 

представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. Фонды 

оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического 

характера для оценки знаний, так и задания практического содержания (заслушивание 

докладов и конструирование на их основе академических дискуссий, коллоквиумы) для 

оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 

организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, глоссарный тренинг, 

решение тестовых заданий с использованием компьютеров или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 



 

РАЗДЕЛ 1 

Политология как научное направление и учебная дисциплина. Политология как научное 

направление и учебная дисциплина: предмет, структура, функции. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Основные категории политологии.  

 

РАЗДЕЛ 3 

Гражданское общество и политические партии. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Политические элиты и лидерство, группы интересов и современная политика 

 


