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1. Цель  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины политология являются:  

- дать студентам глубокие и всесторонние знания по истории политики и 

теоретическим аспектам современной политологии; 

 -расширить кругозор будущего бакалавра, обучить студентов самостоятельному 

и системному мышлению. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

 1. Ознакомление студентов с широким спектром мнений выдающихся мыслителей по 

всему кругу вопросов, охватывающих  проблемное поле политической науки.  

2. Формирование политической позиции на основе усвоения и переработки достижений 

современного политического знания.  

3. Повысить уровень политической культуры студентов, научить ориентированию в 

политической ситуации. 

4. Способствовать формированию гражданской позиции по принципиальным вопросам 

политической жизни. 

5. Развитие способности к самостоятельному анализу и осмыслению политических 

событий в России и мире.  

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

-  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

1.3 Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата:   аналитическая, научно-

исследовательская (основной),  расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая 

(дополнительные). 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО    

2.1 Учебная дисциплина политология относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания и умения, 

полученные на базе среднего (полного) общего образования: 

Знания: основ научных и философских картин мира, основные категории философии 

(сознание, познание, бытие, сущность, религия, миф и т. д.), иметь общие 

представления о природе человека и его месте в мире, государстве, обществе, праве, 

морали и религии. 

Умения:  самостоятельно анализировать и оценивать информацию, имеющую 

отношение к проблемам, стоящим перед современными общественными науками, 

понимать и интерпретировать научные тексты, планировать свою самостоятельную 

работу, работать в режиме лекция - практическое  занятие, выступать с докладами по 

научной проблематике. 

Навыки: письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, написания 

рефератов и самостоятельных работ, рассуждения и определения собственной позиции 



по научной проблематике, написания рефератов и самостоятельных работ по 

социальным дисциплинам, набором наиболее распространённой философской 

терминологии и навыками её точного и эффективного использования в устной и 

письменной речи, навыками рассуждений и определения собственной позиции по 

решению важнейших вопросов философии. 

- история  

Знания: основных событий российской и мировой истории, их взаимосвязи. 

Умения: самостоятельно анализировать и оценивать историческую информацию, 

делать обоснованные выводы из исторического опыта. 

Навыки: письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, навыками 

написания рефератов и самостоятельных работ, бережного отношения к историческому 

прошлому. 

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- право; 

- философия 

3. Конечный результат обучения 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

-способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-способностью находить организационно -управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные закономерности социально-экономического развития человека и 

человечества; основные механизмы политической социализации личности; 

особенности современного политического и социально-экономического развития 

России с целью ведения просветительской и воспитательной деятельности в сфере 

публичной и частной жизни, организационно-управленческие решения в области 

основных сфер жизни общества  

Уметь: работать с научной, учебной литературой; конспектировать монографии 

ученых; творчески перерабатывать полученную информацию; искать связь 

политологических концепций разных эпох с современной политологией; использовать 

знания по политологии при интерпретации эмпирических данных и решении задач, 

возникающих в ходе практической деятельности, анализировать наиболее важные 

общественные процессы, находить организационно-управленческие решения в области 

основных сфер жизни общества, формирование гражданской позиции на основе 

ценностей демократии, гуманизма и уважения культурных особенностей 

представителей разных национальностей. 

Владеть навыками: культуры речи и мышления; аргументированного отстаивания 

своей позиции; техниками убеждения и оппонирования; приемами индивидуальной и 

групповой мыследеятельности; способами цивилизованного взаимодействия; навыками 

принятия организационно-управленческих решений в области основных сфер жизни 

общества; методами анализа и рефлексии (взаимопомощи), рационального 

целеполагания и лидерства. 

 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «Политология»  составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

Вид учебной работы 
Всего часов, 

1 семестр 

Контактная работа – всего 73,8 

в том числе:  

Лекции (Л) 36 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 36 

Консультации (К) 1,8 

Курсовой проект 
(работа)  

КП – 

КР - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 106,2 

в том числе:  

Курсовой проект 

(работа)  

КП – 

КР - 

Другие виды СРС:  

Реферативная работа 30 

Подготовка к практическим занятиям 56 

Самостоятельное изучение учебного материала 

(по литературе, электронным изданиям, Интернет-ресурсам) 
20,2 

Вид промежуточной 
аттестации  

зачет (З) – 

экзамен (Э) 36,0* 

  

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 180/73,8 

зач. ед. 5/2,05 

 
* - часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение 

семестра 

 

5. Образовательные технологии  

5.1. Содержание дисциплины 

5.1.1. Разделы дисциплины (модукля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

№ 

п/

п 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) Л Т

К 

П

З 

СРС всег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 3 1. Предмет политологии. 

Предмет и функции политической 

науки. Понятие политологии как 

науки и политики. Различные 

подходы к определению термина 

«политика». Обыденное  и 

2  2 8 12  

 

Опрос (1), 

тест (5) 



научные представления о 

политике (философский, 

социологический, правовой 

подходы). 

 

2 3 2. История политико-правовых  

учений. 

Политические учения древности. 

Политические взгляды  

Платона. Идеальное государство 

Платона. Классификация 

государств Аристотеля. Демокрит 

и его взгляды на общественно-

политические отношения. 

Политическая мысль 

средневековья. «Отцы и учители 

церкви» и их взгляды на 

государство. Августин Блаженный 

как виднейший представитель 

христианской политической  

мысли позднего средневековья. 

Эпоха Возрождения и развития 

социально-политической мысли. 

Николо Макиавелли и его 

сочинения «Государь», его труды 

по выделению политики в особую 

и самостоятельную область 

знания и человеческой 

деятельности. 

Политические учения Нового 

времени. Взгляды Гуго Гроция, 

Томаса Гоббса, Джона Локка как  

предпосылки последующего 

развития политическая мысли 

эпохи Просвещения. Шарль 

Монтескье  как родоначальник 

современной политико-правовой 

теории, его теория разделения 

властей и теория законов. 

Ж.Ж.Руссо и его теория 

общественного договора. 

Консерватизм, либерализм и 

социализм как три основные 

направления социально-

политической мысли 19-20 вв. 

Марксистская концепция науки о 

политике. Появление политологии 

как самостоятельной науки. 

Появление политологии как 

самостоятельной науки. 

4  4 20 28 Опрос (2,3), 

тест (5), 

реферат (18) 



 

3 3 3. Государство как главный 

субъект политики. 

Определение и сущность 

государства, различные подходы. 

Теории происхождения 

государства. Теологическая, 

патриархальная, договорная, 

насилия, марксистская, 

ирригационная  и т. д. Признаки 

государства, основные и 

второстепенные, функции 

государства. Ветви власти и гос. 

аппарат. Форма гос. правления и 

ее разновидности. Форма гос.- 

территориального устройства, ее 

виды. 

 

8  8 16 32 Опрос (4.5,6), 

тест (5,12),  

4 3 4. Политическая власть. 

Сущность и происхождения 

феномена власти. Виды власти. 

Особенности политической 

власти. Структура власти, 

субъект, объект, подчинение 

объекта, источник, ресурсы. 

Легитимность власти, 

легальность, легитимация. 

 

4  4 12 20 Опрос (8,9), 

тест (12) 

5 3 5. Политическая система и 

политический режим. 

Понятие политической системы. 

Основные концепции 

политической системы. Структура 

политической системы. Типология 

политических систем по 

различным признакам. Основные 

подсистемы политических систем. 

Основные функции политической 

системы. Форма государственного 

режима и ее разновидности. 

Особенности тоталитарного, 

авторитарного и 

демократического режимов. 

 

4  4 12 20 Опрос (10), 

тест (12), 

контрольная 

работа (11) 

6 3 6. Политические партии. 

Понятие политической партии. 

Зарождение первых политических 

партий, их отличие от других 

общественно-политических 

институтов (комиссий, комитетов 

4  4 8 16 Опрос (12,13), 

тест (17) 



и т.п.). Структура политической 

партии. Типология политических 

партий. Партийные системы 

(однопартийная, двух партийная, 

многопартийная).        

Общественные организации и 

движения. Их роль ив 

политической жизни общества. 

Массовые общественные 

объединения граждан и 

некоммерческие организации 

(НКО).Политический лоббизм. 

Проблемы формирования 

гражданского общества и 

правового государства в 

современной России. 

 

7 3 7. Политический процесс 

(выборы). 

Понятие и сущность выборов. 

Принципы свободных выборов. 

Избирательные цензы. 

Избирательные системы, 

пропорциональная и 

мажоритарная, их разновидности. 

Этапы избирательного процесса и 

выборные технологии. 

 

4  4 12 20 Опрос (14,15), 

тест (17) 

8 3 8. Политическое лидерство и 

политические элиты. 

Понятия политического 

лидерства. Основные качества, 

необходимые для политического 

лидера. Основные функции 

политического лидера. Условия 

появления политического лидера 

(исторические, политические, 

национальные особенности и т.п.). 

Типология политических лидеров. 

Формальные и неформальные 

лидеры, традиционные, 

рационально-легальные, 

харизматические и т.п.). 

Психологическое поведение 

лидеров, их стили. Лидер - 

популист и его особенности. 

Понятие политической элиты. 

Политическое сознания и 

политической культуры. 

Типология политической 

4  4 10 18 Опрос (16,17), 

тест (17) 



культуры. Политическое сознание 

и политическая идеология. 

Манипулятивные технологии в 

политической сфере жизни 

общества и политический PR.   

Классификация элит. 

 

9 3 9. Основные проблемы 

международных отношений и 

геополитики. 

Понятие внешней политики и 

международных отношений. 

Субъекты и объекты 

международных отношений. 

Глобальные проблемы 

современных международных 

отношений. Место и роль России 

в современных международных 

отношениях. 

 

2  2 8,2 12,2 Опрос (18), 

тест (17) 

  ИТОГО: 36 1,8 36 106,2 180  

 

5.1.2. Лабораторные (практические) занятия 

№ 

п\п 

№  

Семестра 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских работ Всего часов 

1 3 Предмет 

политологии 

 

1. Различные подходы к определению 

предмета политологии. 

2. Политическая система. 

3. Методы полит. науки, 

субъдисциплины. 

2 

2 3  История 

политико-

правовых  учений. 

 

Семинарское занятие. 

1. Античность. 

2. Средневековье.. 

3. Новое время (Гоббс, Локк, Гроций, 

французские просветители.. 

4. Социалистическая полит. мысль. 

5. Марксизм. 

4 

3 3 Государство как 

главный субъект 

политики. 

 

1. Понятие, происхождение гос-ва. 

2. Сущность гос-ва. 

3. Признаки гос-ва. 

4. Ветви власти и госаппарат. 

5. Форма правления. 

6. Форма устройства. 

8 

4 3 Политическая 

власть. 

1. Особенности полит. власти. 

2. Компоненты. 

3. Субъекты. 

4. Легитимность 

 

4 



5 3 Политическая 

система и 

политический 

режим 

1. Сущность режима. 

2. Тоталитарные режимы. 

3. Авторитарные. 

4. Демократический полит. режим. 

2 

6 3 Политические 

партии. 

1. Происхождение. 

2. Функции. 

3. Классификации. 

4. Партийные системы. 

4 

7 3 Политический 

процесс (выборы). 

1. Выборы, понятие и принципы 

2. Принципы демократических 

выборов. 

3. Избирательные системы. 

4 

8 3 Политическое 

лидерство и 

политические 

элиты. 

1. Типы лидерства. 

2. Современные полит. лидеры. 

3. Понятие и классификация элит. 

4. Функции пол. элиты. 

4 

9 3 Основные 

проблемы 

международных 

отношений и 

геополитики. 

1. История междунар. Отношений. 

2. Глобализация. 

3. Основн. Принципы геополитики. 

2 

Всего 36 

 

5.1.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  
Не предусмотрены. 

 

5.2. Самостоятельная работа студента 

5.2.1. Виды СРС  

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  3 Предмет политологии Подготовка к семинарскому 

занятию, самостоятельное 

изучение темы, подготовка к 

тестированию, подготовка к 

контрольным испытаниям 

8 

2.  История политико-правовых  

учений 

Подготовка к семинарскому 

занятию, самостоятельное 

изучение темы, подготовка к 

тестированию реферат, 

подготовка к контрольным 

испытаниям 

20 

3.  Государство как главный субъект 

политики 

Подготовка к семинарскому 

занятию, самостоятельное 

изучение темы, подготовка к 

тестированию, подготовка к 

контрольным испытаниям 

16 

4.  Политическая власть Подготовка к семинарскому 

занятию, самостоятельное 

12 



изучение темы, подготовка к 

тестированию, подготовка к 

контрольным испытаниям 

5.  Политическая система и 

политический режим 

Подготовка к семинарскому 

занятию, самостоятельное 

изучение темы, подготовка к 

тестированию, подготовка к 

контрольным испытаниям 

12 

6.  Политические партии Подготовка к семинарскому 

занятию, самостоятельное 

изучение темы, подготовка к 

тестированию, подготовка к 

контрольным испытаниям 

8 

7.  Политический процесс (выборы) Подготовка к семинарскому 

занятию, самостоятельное 

изучение темы, подготовка к 

тестированию, подготовка к 

контрольным испытаниям 

12 

8.  Политическое лидерство и 

политическая элита 

Подготовка к семинарскому 

занятию, самостоятельное 

изучение темы, подготовка к 

тестированию, подготовка к 

контрольным испытаниям 

10 

9.   Основные проблемы 

международных отношений и 

геополитики 

Подготовка к семинарскому 

занятию, самостоятельное 

изучение темы, подготовка к 

тестированию, подготовка к 

контрольным испытаниям 

8,2 

ИТОГО часов в семестре: 106,2 

 

5.2.2. График работы студента 

Семестр № 3 

График работы студента представлен в рейтинг-плане дисциплины 

«Политология». 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Представлены в фонде оценочных средств.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

«Политология» 

7.1. Основная литература: 

№ 

п/

п 

Наименование 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Испол

ьзуетс

я при 

изуче

нии 

разде

лов 

Сем

естр 

Количество 

экземпляров 

в 

биб-

лиот

еке 

на ка-

федре 



1 2 3 5 6 7 8 

1.  Учебник Гаджиев, К.С. Политология 

(базовый курс) [Текст] : учебник 

для вузов / К. С. Гаджиев. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М : Юрайт, 

2011. - 505 с. - (Основы наук). - 

ISBN 978-5-9916-0861-9. - вин310 

: 302-00.  

1-9 1 100  

 

 

7.2. дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Наименование 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

и учебно-методической 

литературы 

Испол

ьзуетс

я при 

изучен

ии 

раздел

ов 

Се

ме

стр 

Количество 

экземпляро

в 

в биб-

лиоте

ке 

на 

ка-

фед

ре 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Учебник 

Панарин, А.С.   Политология [Текст] 

: Учебник для вузов / А. С. Панарин. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ТК 

Велби; Проспект, 2004. - 440 с. - 

ISBN 5-98032-315-5 : 84-00.  

1-9 1 30 

 

2 Учебное пособие 

Кравченко А.И. Основы социологии 

и политологии [Текст] : Учеб. 

пособие для сред. спец. учеб. 

заведений / А. И. Кравченко. - 2-е 

изд., доп. и перераб. - М : 

Академический проект, 2002. - 384 с. 

- ISBN 5-8291-0238-2 : 102-63. 

1-9 1 2 

 

3 
Электронный 

учебник 

Политология [Электронный ресурс] : 

электронный учебник / Мельвиль 

А.Ю. [и др.]. - Электрон. дан. - М : 

Кнорус, 2009. - 1 электрон. опт. 

диск: зв., цв. - Систем. требования: 

операционная система Microsoft 

Windows 2000/XP, процессор с 

частотой не ниже 500 MHz, 

оперативная память 64 Mb и более, 

жесткий диск с объемом свободного 

места не менее 40 Mb, видеокарта с 8 

Mb памяти или лучше, SVGA 

монитор с поддержкой разрешения 

1024х768, CD привод 4х или лучше 

(рекомендуется 16х), звуковая карта 

(любая). - Загл. с этикетки диска. - 

ISBN 978-5-390-00078-6 : 250-00. 

1-9 1 1 

 



7.3.Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 
образования 

Электронно-библиотечная 
система издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 56/20 от 16.03.2020 

действует до 21.03.2021; 

Соглашение о сотрудничестве 

№20/56 от 21.03.2020 

до 21.03.2021; 

Договор № СЭБ НВ-171 

от 23.12.2019 действует 

до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2011620038 от 11.01.2011 
«Издательство Лань. Электронно-
библиотечная система» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010 

Возможен одновременный 
индивидуальный 
неограниченный доступ 
к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечные 
системы без ограничений 

Научная электронная 
библиотека 
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения 
срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 
«Электронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-
42487 от 27.10.2010 

Polpred.com Обзор СМИ 
http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники». 
Соглашение от 29.03.2019 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620535 от 21.09.2010 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники» / 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://polpred.com/


Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 
образования 

Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42207 от 08.10.2010 

Электронная библиотека 
Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 
Лицензионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная система 
«Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ 
«Информика».Некоммерческий 
продукт со свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

База данных Scopus 

Лицензиат ФГБУ 
«Государственная публичная 
научно-техническая библиотека 
России». Сублицензионный 
договор №SCOPUS/997 
от 05.09.2019 
Срок действия 01.01.2019-
31.12.2019 

 
Возможен локальный сетевой 
доступ 

База данных Web of Science 
Лицензиат ФГБУ 
«Государственная публичная 
научно-техническая библиотека 

 
Возможен локальный сетевой 
доступ 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/


Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 
образования 

России». 
Сублицензионный договор 
№WoS/997от 05.09.2019 
Срок действия 01.01.2019-
31.12.2019 

Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 
с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный 
индивидуальный 
неограниченный доступ 
к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. 
Доступ к изданиям, охраняемым 
авторским правом, возможен 
из Электронного читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» 
Договор № 105 от 14.02.2020 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 
доступ 

 

http://нэб.рф/


7.4.Лицензионное программное обеспечение 

Наименование 
программного 
обеспечения 

Сведения о правообладателе (лицензиат, номер 
лицензии, дата выдачи, срок действия)и заключенном 

с ним договоре 
Windows Prof 7 Academic Open 
License 

Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian 
Academic Open License 

Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 
Academic Open License 

Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian 
Academic Open License 

Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Exchange Standard 2007 
Academic Device CAL 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server 
Academic Device CALЭ 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard 
Edition Academic 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Exchange Server 
Standard Edition Academic 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Terminal Svcs 
Device CAL 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server 
Standard 2008 Academic 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server 
Standard 2008 R2 Academic 

Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

MicrosoftForefront TMG Standard 
2010 

Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Windows Server 
Standard 2012 Academic 

Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 

SunRavBookOffice SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 

SunRavTestOfficePro SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 
Программное обеспечение 
«Антиплагиат» 

АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 
год 

Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 
250-499Node 1 year Educational 
Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 

 



8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

 документа 

1 Политология 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Аудитория 531 

G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  

Microsoft Open License 64407027,47105956 

Аудитория 532 

Celeron 2.4/4gb/500GB, проектор Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  

Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и занятий 

семинарского типа 

Аудитория 434 

оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами 

обучения, видеотехника 

(видеомагнитофон, телевизор, DVD 

проигрыватель) 

 

Аудитория 436, 

оснащенная специализированной 

мебелью. Тематические стенды 

 

Аудитория 442 

оснащенная специализированной 

мебелью. Тематические стенды 

 

Учебные аудитории для  
самостоятельной работы 

Аудитория 257  
оснащенная специализированной 

мебелью и  

техническими средствами обучения 

Бездисковые терминальные станции 

12шт.  с выходом в  Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows  Server 
2003r2 SunRav 

TestOfficePro . 

СПС КонсультантПлюс .  

Доступ к ЭБС «Лань». 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория  436 

оснащенная специализированной 

мебелью  Тематические стенды 

 

 

2 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер 
IntelP4308, Компьютер i5/8G/1TB, 

Компьютер i5/8/500G, Компьютер 

i5/8/500G, КомптютерE6850/4/500G, 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic  Lic 

44794865, Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 
Academic  Lic 48946846, Microsoft SQL Server Standard 

Edition Academic Lic 44794865, Windows 7, Office 2007, 

Microsoft Open License 64407027,47105956 



9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№ п/п Наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебном планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательн

ое учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифика

-ционная 

категория 

стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

основное 

место 

работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к 

педагогическо

й 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего в т.ч. 

педагогической 

работы 

всего в т.ч. по 

указанно

му 

предмету

, 

дисципли

не, 

(модулю) 

19 Политология 

Лопатин Иван 

Дмитриевич, 

доцент 

Костромской 

государственн

ый 

университет 

им. Н. А. 

Некрасова, 

«История» 

Кандидат 

политичес

ких наук, 

доцент 

14 12,5 10 ФГБОУ ВО 

Костромска

я  ГСХА, 

доцент 

кафедры 

философии, 

истории и 

социально-

гуманитарн

ых 

дисциплин 

Штатный 

работник 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины «Политология» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» 

 

 

 

Составитель (и): 

Доцент  кафедры  

«Философия, история и социально-гуманитарные дисциплины»       

 

 

Заведующий кафедрой                                                                 

«Философия, история и социально-гуманитарные дисциплины»       
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