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ПОЛИТОЛОГИЯ
Дисциплина: "Политическая история зарубежных стран"

Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2 - - 2 - - -

Практические занятия 4 - - 4 - - -

Самостоятельная работа 93 - - 93 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - 9 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины:  Формирование  политологического  мировоззрения,
позволяющего  занимать  твердые  позиции  в  отстаивании  режима
законности;  твердых  представлений  о  пути  мировых  цивилизаций,  к
ценностям демократии и справедливости, уяснение основных политических
процессов  в  современном  мире  на  основе  знаний  о  зарубежных
государствах  и  политических  системах  прошлого  и  настоящего;
приобретение  умений  анализировать  различные  типы  источников,  в  т.ч.
документы,  оставившие  заметный  след  в  истории  человеческой
цивилизации,  находить  и  анализировать  основные  составляющие  идей  и
концепций  при  рассмотрении  конкретных  задач;  овладение  навыками
аргументированно  и  корректно  обосновывать  свою  позицию  по
дискуссионным вопросам, делать сравнительный анализ источников.

- Знать  следующие  теоретические  положения  дисциплины:  «Холодная
война»  ;  Власть  и  церковь  в  российской  истории:  сотрудничество  или
конфронтация?; Внешнее измерение политической истории России в ХХ
в.: мировая революция  – мирное сосуществование  - «новое мышление»;
Восток  в  XIX  веке  ;  Государство  и  религия;  Запад  –  путь  к
индустриальной  эпохе;  Место  и  роль  идеологии  в  отечественной
истории; Мир вошел в ХХ столетие ; Мир с Первой по Вторую мировые
войны;  Мировые  религии.;  Московское  государство  в  XVXVII  вв.:
основные  тенденции  политического  развития;  Наступления  Востока  на
Запад,  Запада  на  Восток;  Начало  пути  человечества.  Восточное
государство и античный полис; Новые реалии в развитии Запада в XIV –
XVIII вв. ; Особенности политического процесса эпохи Киевской Руси и
периода  феодальной  раздробленности;  Особенности  российской
политической  культуры:  между  конформизмом  и  протестом;
Политическая история  как  научное  направление;  Политическая история
как  учебная  дисциплина;  Политические  проблемы  современного  мира;
Политические элиты России и СССР: от самодержавного бюрократизма
к  номенклатурному  социализму;  Попытки  объединения  древней
Ойкумены  в  единых  границах.  Торговые  и  культурные  связи;  Распад
колониальных империй  и возникновения  новых государств;  Российская
империя  в  XVIII  –  начале  XX  вв.:  направления  и  итоги  политической
модернизации;  Сущность и специфика  советской модели политического
устройства  (1917-1993  гг.):  тоталитаризм  или  авторитаризм?;
Универсалистские связи в средневековье. ; Формирование колониальных
империй XVI –XIX вв.
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Использовать  специальные  методы  для  достижения
профессиональных задач;
Применять  полученную  теоретическую  базу  в  практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками  разрешения  профессиональных  проблем,  опираясь  на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПОЛИТОЛОГИЯ

Дисциплина: "Политическая история зарубежных

стран"

Тематический план

Раздел 1. Политическая история как учебная дисциплина

Раздел 2. Политическая история как научное направление

Раздел 3. Начало пути человечества. Восточное государство и
античный полис

Раздел 4. Попытки объединения древней Ойкумены в единых
границах. Торговые и культурные связи

Раздел 5. Мировые религии.

Раздел 6. Универсалистские связи в средневековье.

Раздел 7. Государство и религия

Раздел 8. Наступления Востока на Запад, Запада на Восток

Раздел 9. Особенности политического процесса эпохи Киевской
Руси и периода феодальной раздробленности

Раздел 10. Новые реалии в развитии Запада в XIV –XVIII вв.

Раздел 11. Московское государство в XVXVII вв.: основные
тенденции политического развития

Раздел 12. Формирование колониальных империй XVI –XIX вв.

Раздел 13. Запад – путь к индустриальной эпохе

Раздел 14. Восток в XIX веке

Раздел 15. Российская империя в XVIII – начале XX вв.:
направления и итоги политической модернизации

Раздел 16. Мир вошел в ХХ столетие
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Раздел 17. Мир с Первой по Вторую мировые войны

Раздел 18. Сущность и специфика советской модели
политического устройства (1917-1993 гг.): тоталитаризм или
авторитаризм?

Раздел 19. Политические элиты России и СССР: от
самодержавного бюрократизма к номенклатурному социализму

Раздел 20. Место и роль идеологии в отечественной истории

Раздел 21. Особенности российской политической культуры:
между конформизмом и протестом

Раздел 22. Власть и церковь в российской истории:
сотрудничество или конфронтация?

Раздел 23. «Холодная война»

Раздел 24. Внешнее измерение политической истории России в
ХХ в.: мировая революция – мирное сосуществование - «новое
мышление»

Раздел 25. Распад колониальных империй и возникновения новых
государств

Раздел 26. Политические проблемы современного мира
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Политическая история как учебная дисциплина

к разделу № 2. Политическая история как научное направление

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Мировые религии.

к разделу № 7. Государство и религия

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 26. Политические проблемы современного мира

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1.  Методические  указания  по  решению  задач,  направленных  на  проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Политическая история зарубежных стран

Способы  увеличения  эффективности  и  надежности  защиты  от
копирования

Особенности  российской  политической  культуры:  между
конформизмом и протестом

Мир вошел в ХХ столетие

Оглавление

Современный урок политологического цикла.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Московское  государство  в  XVXVII  вв.:  основные  тенденции
политического развития

Универсалистские связи в средневековье.

Сложные коллизии (совпадение коллизий)

Что такое счастье

Предметные области современной специальной педагогики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Власть  и  церковь  в  российской  истории:  сотрудничество  или
конфронтация?

Человеческий смысл творчества

Мировые религии.

Крайняя необходимость

Методика  обоснования  выбора  лучшего  способа  долгосрочного
финансирования
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Политическая история как научное направление

Служба WWW

Градиентные изменения

Порядок  и  особенности  регистрации  и  функционирования
индивидуальных предпринимателей

«Холодная война»

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структура программы на языке Паскаль

Особенности политического процесса эпохи Киевской Руси и периода
феодальной раздробленности

Пределы  доказывания  по  уголовному  делу  и  учение  о  достаточности
доказательств

Общая физическая подготовка

Политические  элиты  России  и  СССР:  от  самодержавного
бюрократизма к номенклатурному социализму

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Российская  империя  в  XVIII  –  начале  XX  вв.:  направления  и  итоги
политической модернизации

Элементы теории поверхностей

Понятие формы государства

Сущность  и  специфика  советской  модели  политического  устройства
(1917-1993 гг.): тоталитаризм или авторитаризм?

КУЛЬТУРА РЕЧИ КАК ЛИНГВИСТИКА
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мир с Первой по Вторую мировые войны

Линейные модели организационных структур банка

Различия  регионального  законодательства:  достоинства  и  недостатки
самостоятельного регулирования  отдельных вопросов  муниципальной
службы субъектами Российской Федерации

Исследование  внутренней  картины  болезни  у  детей,  имеющих
соматическое заболевание

Мир вошел в ХХ столетие

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Явления и определение внимания

Наступления Востока на Запад, Запада на Восток

Правовые основы брака и семьи.

Методы управления

Начало пути человечества. Восточное государство и античный полис

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

УЧЕТНАЯ  И  ДОГОВОРНАЯ  ПОЛИТИКА  ПРЕДПРИЯТИЙ  ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВ

Личные права и обязанности супругов

Мир с Первой по Вторую мировые войны

Юридическая ответственность: понятие и виды

Сущность  и  специфика  советской  модели  политического  устройства
(1917-1993 гг.): тоталитаризм или авторитаризм?



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Политическая история зарубежных стран», ООП «Политология»14

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Восток в XIX веке

Автоматизированные  информационные  системы  в  юридической
деятельности

Методологические принципы изучения основ культурологи

Формирование изображений

Мир вошел в ХХ столетие

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Аппаратное обеспечение компьютера

Запад – путь к индустриальной эпохе

Место и роль идеологии в отечественной истории

Как с помощью телефона выявить лидера в отношениях

Эволюция понятия «товар». Особенности современной промышленной
продукции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мир вошел в ХХ столетие

ПЕРЕГОВОРЫ  КАК  СПОСОБ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  И
РАЗРЕШЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА

Сегментация  площади  торгового  зала  и  расчет  основных
коэффициентов эффективности внутренней планировки

Русь в Средние века

Московское  государство  в  XVXVII  вв.:  основные  тенденции
политического развития
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сравнительное правоведение. Основные виды исследований

Социокультурное развитие детей

Правовое регулирование валютного контроля и валютных операций

Российская  империя  в  XVIII  –  начале  XX  вв.:  направления  и  итоги
политической модернизации

Мир вошел в ХХ столетие

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Место и роль идеологии в отечественной истории

Сведение, информация

Понятие об организации труда

Новые реалии в развитии Запада в XIV –XVIII вв.

Критерии комфортности и безопасности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Этические кодексы в социально-культурном сервисе и туризме

Баланс черного, серого и белого пространств

Сущность  и  специфика  советской  модели  политического  устройства
(1917-1993 гг.): тоталитаризм или авторитаризм?

Подготовка и созыв международных конференций

Мир вошел в ХХ столетие
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мировые религии.

Свойства текстильных материалов

Понятие,  виды  и  криминологические  особенности  преступлений,
совершаемых по неосторожности

Наука, миф и религиозная вера

Российская  империя  в  XVIII  –  начале  XX  вв.:  направления  и  итоги
политической модернизации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность  и  специфика  советской  модели  политического  устройства
(1917-1993 гг.): тоталитаризм или авторитаризм?

Система  российского  права:  особенности,  характеристика  отраслевой
структуры

Особенности  российской  политической  культуры:  между
конформизмом и протестом

Лепка кувшина простой формы

Набросок (эскиз) дизайна

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы организации и технологии монтажа строительных конструкций

Московское  государство  в  XVXVII  вв.:  основные  тенденции
политического развития

Диагностика индивидуальных особенностей спортсмена

Развитие демонстративной символизации в культуре.

Начало пути человечества. Восточное государство и античный полис
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Возражения и  ограничивающие  убеждения  партнера,  препятствующие
построению эффективных переговоров.

Власть  и  церковь  в  российской  истории:  сотрудничество  или
конфронтация?

Особенности политического процесса эпохи Киевской Руси и периода
феодальной раздробленности

Система  налогообложения  при  выполнении  соглашений  о  разделе
продукции

Частота и вероятность. Способы нахождения вероятностей случайных
событий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Место и роль идеологии в отечественной истории

Пересмотр  судебных  решений  по  новым  или  вновь  открывшимся
обстоятельствам

Особенности работы психодиагноста

Политическая история как учебная дисциплина

Обмен веществ и энергии
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Перечень основной и дополнительной литературы

Политическая история России и зарубежных
стран
Харин Е. С., Издательство: Удмуртский ун-т, 2011- Ч. 1., 2011 г., ISBN: 978
-5-4312-0091-5

309 с. ФГБОУ ВПО "Удмуртский гос. ун-т".

История политических учений зарубежных стран

Койбаев Б. Г., Издательство: СОГУ им. К. Л. Хетагурова: ИП Цопанова А.
Ю., 2017 г., ISBN: 978-5-00081-150-4

179 с.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4.  Компьютерный  класс  с  ПК  (OS  MS  Windows,  дополнительным  ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 25

Подготовка ответов по ФОС 24

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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