






 

1 Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО  

Дисциплина  «Политология» входит в дисциплины по выбору 

вариативной части. (Б1.В.ДВ.3) Для изучения дисциплины студент должен 

обладать знаниями, полученными при изучении учебных дисциплин 

«История», «Философия», «Культурология», «Психология», «Социология». 

Учебная дисциплина является опорой для  изучения таких дисциплин как 

«Деловой этикет», «Правоведение», «Менеджмент», «Экономическая 

теория», «Конфликтология» и др. 

В результате изучения дисциплины «Политология» студент должен 

Знать: 

- основные понятия и категории политической науки, движущие силы и 

закономерности политических процессов и движений; 

- структуру и функции основных политических институтов общества, 

политическую систему России. 

Уметь: 

- применять знания политологии при анализе значимых общественных 

проблем; 

- самостоятельно анализировать и прогнозировать возможное развитие 

фактов политической жизни в будущем; 

- ориентироваться в сложном мире политики, участвовать в политической 

жизни страны, применяя на практике полученные знания. 

Владеть: 

 - методами составления текстов научного стиля и анализа современных 

событий в политической сфере жизни общества; 

- навыками устного и письменного аргументированного изложения 

собственной позиции на политические события; 

- навыками дискуссии и аргументации; 

 



2 Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целями  освоения дисциплины политологии являются политическая 

социализация студентов, обеспечение политического аспекта их подготовки 

современной мировой и отечественной политической мысли; формирование 

первичных политических знаний, которые служат теоретической базой для 

осмысления социально-политических процессов, для формирования 

политической культуры, выработки личной позиции и четкого понимания 

меры своей ответственности в социально-политической деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

1 Ознакомление с современным состоянием и тенденциями развития 

политической науки в нашей стране и за рубежом, основными 

политологическими школами и концепциями; 

2 Изучение базовых положений политической науки, усвоение 

основного понятийного и терминологического минимума политической 

науки; 

3 Раскрыть сущность и предназначение политики и политических 

отношений, функции государственной, политической и общественной форм 

власти, роль и значение основных политических институтов общества, 

политической культуры формирующегося гражданского общества в 

становлении гражданственности и патриотизма; 

4 Привить студентам практические навыки самостоятельного анализа 

происходящих в стране и за рубежом явлений политического и властного 

характера с целью уметь на практике использовать свои права и обязанности. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  

- ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 



- ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

4 Образовательные результаты освоения дисциплины, 

соответствующие определенным компетенциям 

1) знать: 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указываются формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

ОК-1 основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции в политике 

ОК-2 основные этапы и закономерности политического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

ОК-6 социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия в политических отношениях 

 

2) уметь: 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указываются формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

ОК-1 использовать философские знания для формирования 

мировоззренческой позиции в политике 

ОК-2 занимать активную гражданскую позицию в политической 

жизни общества 

ОК-6 анализировать и оценивать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия в политических 

отношения и толерантно их воспринимать 

 

3) владеть: 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указываются формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

ОК-1 базовыми ценностями философских знаний для понимания 

политических явлений 

ОК-2 способностью занимать активную гражданскую позицию в 

политической жизни 

ОК-6 навыками анализасоциальных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий в политике 

 



5 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них профессиональных и общекультурных компетенций 

Шифр 

раздел

а, 

темы 

дисци

плины 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Компетенции 

   общекультурные зачетные 

единицы 

    

Р1 Предмет политологии  9 ОК-1 ОК-2 ОК-6 0,25 

Р2 История 

политической мысли. 

6 ОК-1 ОК-2 ОК-6 0,17 

Р3 Политическая 

система общества и ее 

институты 

30 ОК-1 ОК-2 ОК-6 0,83 

Р4 Политические 

процессы и 

политическая 

деятельность 

19 ОК-1 ОК-2 ОК-6 0,53 

Р5 Международные 

отношения 

4 ОК-1 ОК-2 ОК-6 0,11 

Р6 Прикладная 

политология 

4 ОК-1 ОК-2 ОК-6 0,11 

Итого: 72    2 

 

6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисципл

ины 

Наименование раздела, темы дисциплины Количество часов по видам 

учебных занятий 

  лекции практичес

кие 

занятия 

самостоят

ельная 

работа 

Р1 Предмет политологии    

1 Политология как наука. 2  3 

2 Политика и политические отношения   4 



Р2 История политической мысли.    

1 Основные этапы становления 

политической науки.  

Традиции и особенности 

политической мысли в России 

2  4 

Р3 Политическая система общества и 

ее институты 

   

1 Политическая власть и механизмы ее 

функционирования 

2  3 

2 Политическая элита иполитическое 

лидерство. 

 2 3 

3 Государство как политический 

институт. Гражданское общество как 

условие демократии. 

 2 4 

4 Политические партии и партийные 

системы 

2  4 

5 Политическая система общества. 

Политические режимы 

 2 4 

Р4 Политические процессы и 

политическая деятельность 

   

1 Современный политический процесс. 

Конфликт и консенсус в 

политическом процессе. 

  4 

2 Политическое развитие и кризисы   4 

3 Политическая культура и 

социализация. 

 2 3 

4 Политические технологии.   4 

Р5 Международные отношения    

1 Мировая политика и международные 

отношения. 

  4 

Р6 Прикладная политология    

1 Прикладная политология    4 

 Итого 8 8 56 

 

6.2 Содержание лекционных занятий 

Раздел 1. Предмет политологии 

Тема 1. Политология как наука. 

Зарождение политической науки. Дискуссии о предмете политологии. 

Политическая наука в России. Обыденный и научный уровни понимания 



политики. Объяснение и понимание в политической науке. Методы и 

функции политической науки. Основные парадигмы политологии. 

Политология в системе гуманитарного знания. 

Раздел 2.История политической мысли 

Тема 1. Основные этапы становления политической науки. Традиции и 

особенности политической мысли в России. 

Представления о власти и государстве в Древнем мире. Политическая 

мысль средних веков: религиозная концепция. Политическая мысль Нового 

времени. Учение о народном суверенитете. Теория общественного договора. 

Естественные права человека. Государство и граждане. Идеал правового 

государства и либерализм. Проблема социалистического общественно-

политического идеала. 

Раздел 3. Политическая система общества и ее институты  

Тема 1. Политическая власть и механизмы ее функционирования. 

Понятие, сущность и природа политической власти. Основания и ресурсы 

власти. Разделение власти: история и современность. Легальность и 

легитимность власти. 

 Тема 4.  Политические партии и партийные системы. 

Происхождение и сущность политической партии. Роль и функции партий в 

политической системе. Типология партий и партийных систем. Оппозиция 

как политический институт. Избирательный процесс: механизмы и 

процедуры. 

 

 6.3 Содержание практических занятий 

Раздел 3. Политическая система общества и ее институты  

Тема 2. Политическая элита и политическое лидерство. 

Политическая элита как субъект политики. Теории элит. Система 

формирования политических элит и их типы. Природа и сущность лидерства. 



Функции политического лидера. Типы лидерства. Тенденции развития 

политического лидерства.   

 3. Государство как политический институт. Гражданское общество как 

условие демократии. 

Эволюция представлений о происхождении и назначении государства в 

мировой политической мысли. Сущность, функции и прерогативы 

современного государства. Устройство современного государства. Правовое 

государство и гражданское общество: проблемы соотношения. Перспективы 

российской государственности (национально-территориальный аспект). 

Государственно-административный аппарат и бюрократия.  

Тема 5. Политическая система общества. Политические режимы. 

 Понятие, сущность, структура и функции политической системы. 

Критерии классификации политических систем. Типы политических систем. 

Современная российская политическая система. Политическая система как 

иерархия политических институтов и субинститутов.  

Понятие, признаки и типология политических режимов. Понятие и идейные 

истоки тоталитаризма. Социальные предпосылки и основные черты 

тоталитаризма. Авторитаризм в современном мире: причины возникновения 

и многообразие форм существования. От тоталитаризма и авторитаризма к 

демократии. Понятие «демократия»: истоки и содержание. Исторические 

типы и формы демократии. Современные концепции демократии. 

Перспективы демократизации современной России. Достоинства и 

недостатки современной демократии. 

 Раздел 4. Политические процессы и политическая деятельность 

 Тема 2. Политическая культура и социализация. 

Понятие и структура политической культуры. Типы политической культуры. 

Особенности российской политической культур. Сущность и основные типы 

политической социализации.   

 

 



 6.5 Содержание самостоятельной работы студентов 

Шифр 

СРС 

Виды 

самостоятельной 

работы студентов 

(СРС) 

Наименование и содержание Трудоемк

ость, 

часы 

Виды 

контроля 

СРС 

С1 Углубленное 

изучение разделов, 

тем дисциплины 

лекционного курса 

С1Р1 Предмет политологии  

Т1 Политология как наука. 

Т2 Политика и политические 

отношения 

 

С1Р2 История политической 

мысли  

Т1 Основные этапы 

становления политической 

науки. Традиции и 

особенности политической 

мысли в России. 

 

С1Р3 Политическая система 

общества и ее институты 

Т1 Политическая власть и 

механизмы ее 

функционирования  

 

Т4 Партии и партийные 

системы 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

 

 

 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

 

С2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение разделов, 

тем дисциплины не 

вошедших в 

леционный курс 

С2Р1 Предмет политологии  

Т2 Политика и политические 

отношения 

 

 

С2Р3 Политическая система 

общества и ее институты 

Т2 Политическая элита 

иполитическое лидерство. 

 

Т3 Государство как 

политический институт. 

Гражданское общество как 

условие демократии. 
 

Т5 Политическая система 

общества. Политические 

режимы  

 

С2Р4Политические процессы 

и политическая 

деятельность. 

Т1 Современный 

политический процесс. 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

4 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

 

 



Конфликт и консенсус в 

политическом процессе. 

 

Т2 Политическое развитие и 

кризисы 

 

Т3 Политическая культура и 

социализация. 
 

Т4 Политические технологии  

 

С2Р5 Международные 

отношения 

Т1 Мировая политика и 

международные отношения. 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

 

 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

С3 

 

Подготовка к 

аудиторным занятиям 

(практические и 

лабораторные 

занятия, текущий и 

рубежный контроль 

С3Р3 Политическая система 

общества и ее институты 

Т2 Политическая элита 

иполитическое лидерство. 

 

Т3 Государство как 

политический институт. 

Гражданское общество как 

условие демократии. 
 

Т5 Политическая система 

общества. Политические 

режимы  

 

 

С3Р4Политические процессы 

и политическая 

деятельность. 

Т3 Политическая культура и 

социализация. 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

Выступление 

в ходе 

семинарских 

занятий 

 

Выступление 

в ходе 

семинарских 

занятий 

 

Выступление 

в ходе 

семинарских 

занятий 

 

 

 

Выступление 

в ходе 

семинарских 

занятий 

Тестировани

е 

 

С5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (экзамен) 

Р1 Предмет политологии  

Р2 История политической 

мысли  

Р3Политическая система 

4 Компьютерн

ое 

тестирование 



общества и ее институты 

Р4 Политические процессы и 

политическая деятельность. 

Р5 Международные 

отношения 

Р6 Прикладная политология 

 

Итого 56  

   

 

 7 Фонд оценочных средств 

 7.1 Оценочные средства 

 Темы рефератов: 

1. История возникновения политической науки. 

2. Развитие политической науки в России. 

3. Прикладное назначение политологии. 

4. Развитие политической науки в США в XX в. 

5. Русские политические мыслители XV-XVII вв. 

6. Сравнительный анализ французской и германской политологических школ. 

7. Авторитет власти и власть авторитета. 

8. Отношение к власти в структуре русского менталитета. 

9. Ленинское учение о политической стратегии и тактике. 

10. Сравнительный анализ политических систем РФ и Англии, Франции, 

Германии, Швейцарии. 

11. Государство в условиях глобализации.  

12. Группы давления в современной политической жизни. 

13. Социально-политическая классификация политических партий в РФ. 

14. Фашизм: сущность и признаки. 

15. Либеральный режим: иллюзия или реальность. 

16. Национал-социализм - разновидность тоталитаризма. 

17. Политический экстремизм. 

18. Нравственность в политике. 

19. Роль РФ в международном сообществе. 



20. Формирование гражданского общества в России. 

21. Политическая культура молодежи в современной России. 

22. Структура идеологического спектра современного российского общества. 

23. Политическая психология как наука. 

24. Системы рекрутирования элиты современной России. 

25. Политическая элита Запада и России: сравнительный анализ. 

26. Модель политического лидера XXI в. 

27. Феномен вождизма. 

28. Причины и формы политического отчуждения в российском обществе. 

29. Участие молодежи России в политической жизни: состояние и тенденции. 

30. Правый и левый политический экстремизм в России. 

31. Как стать демократом. 

32. Этнополитические конфликты в РФ. 

33. Глобализация: концепции и дебаты. 

34. Компьютерные технологии в политике.  

35. Футурологические оценки развития мира в XXI в.  

  

7.2 Контрольно-оценочные средства 

Вопросы к зачету 

1.Политология как наука: предмет, методы, функции. 

2.Политика как социальное явление. Структура и функции политики. 

3.   Основные   этапы   развития   политической  мысли  и  их  

характеристика. 

4.Современные политологические концепции. 

5.Особенности развития политической мысли в России. 

6.Политическая жизнь общества. 

7.Особенности политической жизни в современной России. 

8.Сущность и структура власти. 

9.Типология властей. Специфика политической власти.  

10.Разделение властей. Легитимность власти. 



11.Политическая система общества: понятие и структура. 

12.Функции и типология политических систем. 

13.Государство: сущность, признаки и функции. 

14.Структура государства. Тенденции в развитии государства. 

15.Типология государств по типам правления. 

16.Федерация, конфедерация и унитарное государство. 

17.Политический режим: понятие и типы. Особенности политических 

режимов в России в XX веке.  

18.Тоталитарный политический режим.  

19.Авторитарный политический режим.  

20.Понятие и сущность демократии.  

21.Гражданское общество: понятие и особенности.  

22.Становление гражданского общества в России.  

23.Природа и функции политических партий. Партийные системы.  

24.Типология политических партий и партийных систем.Политические 

партии России.  

25.Основные избирательные системы.  

26.Понятие, структура и уровни политического сознания.  

27.Политическая культура: понятие, структура и функции. Особенности 

политической культуры России.  

28.Типология политической культуры.  

29. Личность как объект и субъект политики.  

30.Политическая социализация личности. Ее типология.  

31. Личность и государство: принципы взаимоотношений.  

32.Понятие политического лидерства и его типология.  

33.Политическая элита: понятие, функции, типология.  

34.Политические лидеры и элита современной России.  

35.Национальные отношения как объект политики.  

36.Основные принципы и направления современной национальной политики 

России. 



37.Политические отношения как категория политологии. Их типология.  

38.Политический процесс: сущность, структура.  

39. Динамика политического процесса. 

40.Политический конфликт: сущность, источники, типология.  

41.Управление политическим конфликтом.  

42.Понятие международного политического процесса.  

43.Особенности политической модернизации в России(конец XX - начало 

XXI века).  

44.Россия в новой геополитической ситуации. 

45. Политическое прогнозирование и его методы. 

46. Политический менеджмент.  

 Критерии оценивания знаний: 

Оценка «зачтено» или «не зачтено» ставится на зачете студентам, уровень 

знаний которых соответствует следующим требованиям: 

 1.«не зачтено» ставится студенту, имеющему существенные пробелы 

в знании основного материала по программе, а также допустившему 

принципиальные ошибки при изложении материала.; в случаях 

систематических пропусков студентом семинарских и лекционных занятий 

по неуважительным причинам, отсутствия активного участия на семинарских 

занятиях, а также неправильных ответов на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

     2. «зачтено» ставится студенту, ответ которого содержит: глубокое 

знание программного материала, а также основного содержания и новаций 

лекционного курса по сравнению с учебной литературой; знание 

концептуально-понятийного аппарата всего курса; знание монографической 

литературы по курсу свидетельствующее о способности: самостоятельно 

критически оценивать основные положения курса и увязывать теорию с 

практикой. 

 

 



8 Образовательные технологии 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисципл

ины 

Наименование раздела, темы дисциплины Активные и 

интерактивные 

методы и формы 

обучения 

Трудоемко

сть, часы 

(кол-во 

часов по 

разделу 

(теме) 

отводимое 

на занятия 

в 

интерактив

ной форме 

Р2 

 

 

 

Р3 

 

История политической мысли  

Т1 Основные этапы становления 

политической науки. Традиции и 

особенности политической мысли в 

России. 

 

Политическая система общества и ее 

институты 

Т2 Политическая элита иполитическое 

лидерство. 

Презентация 

докладов. 

Тестирование. 

 

 

 

Презентация 

докладов: . 

«Представление 

политических 

деятелей в СМИ». 

2 

 

 

2 

Р3 Т5 Политическая система общества. 

Политические режимы  

 

 

 

Выявление 

характерных черт и 

составление таблицы  

«Типы политического 

режима». 

Дискуссия на тему: 

«Реальна ли 

демократия в 

России?» 

 

0,8 

 

 

 

 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий % 30% 

 

 

 9 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

9.1 Основная литература: 

1. Василенко, И.А. Политология [Текст]: учеб. для бакалавров / И.А. 

Василенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012.- 421 с.: ил.- 

(Бакалавр). 



2. Политология [Текст]: учебник / под ред. А.Г. Грязновой [и др.]. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012.- 395 с.: ил.- (Высшее 

образование). 

3. Политология [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. В.А. 

Ачкасова, В.А. Гуторов . - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012.- 804 с.- 

(Бакалавр. Углубленный курс). 

4. Соловьев, А.И. Политология. Политическая теория. Политические 

технологии [Текст]: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Аспект Пресс, 

2012.- 575 с.: ил. 

  5. Сазонова Н.Н. Политология: учебное пособие. – М., Берлин: Директ-

Медиа, 2015. 354 с. Режим доступа // ЭБС www.biblioclub.ru 

 

9.2 Дополнительная литература: 

1. Алексеева Т.А. Современные политические теории. – М., 2000 

2. Барис, В.В.  Политология: Актуальные теоретико-прикладные 

проблемы: учеб. пособие. - М: AT и СО, 2000. 

3. Бачинин, В.А.   Политология: энциклопедический словарь. - СПб.: 

Изд-во Михайлова В.А., 2005. 

4. Белов, Г.А. Политология: курс лекций. - М.: ЧеРо, 1999. 

5. Везансон А. Бедствие века. Коммунизм, нацизм и уникальность 

катастрофы – М., 2001. 

6. Гаджиев, К.С.   Политология: учеб. - М.: Логос, 2004. 

7. Гаджиев, К.С.Политология: основной курс: учеб. - М: Высшее 

образование, 2005. 

8. Демин, Г.И. Политология: альбом схем. - М.: Палеотип: ИКЦ 

«Маркетинг», 2002. 

9. Дюверже М. Политические партии – М., 2000. 

10. Зеркин, Д.П.   Основы политологии: курс лекций. Ростов н/Д.: 

Феникс, 1997. 



11.  Капустин Б.Г. Современность как предмет политической теории –   

М., 1998. 

12. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: 

сравнительные исследования – М., 1997 

13.  Макаренко Е.В., Сушков, В.И. Политология: Альбом схем – М., 

1998 

14.  Политология: краткий словарь / под ред. Коновалова В.Н. - Ростов 

н/Д.: Феникс, 2001. 

15. Политология: курс лекций / под ред. Марченко М.Н.. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Зерцало, 1997. 

16.  Политология: справочник студента / авт.-сост. Пугачев В.П. - М.: 

ACT, 2001. 

17.  Политология: учеб. пособие / под ред. Радугина А.А.. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Центр, 2000. 

18.  Политическая наука: новые направления/ науч. ред. Е.Б. Шестопал 

– М., 1999 

19.  Политологический словарь/ под ред. В.Ф. Халипова – М., 1995 

20.  Политология. Современная политическая теория/ Д. Хэлд – М., 

2001 

21.  Фельдман Д.М. Политология конфликта: уч. пособие – М., 1998 

22. Циганков А.П. Современные политические режимы: структура, 

типология, динамика – М., 1995. 

 

9.3 Программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные 

библиотечные системы: 

1. Ирхин, Ю.В.   Политология [Электронный ресурс]: учебник. - 1 

электрон, пт. диск (CD-ROM). - М: Экзамен, 2008. 

2. Политология, политикаhttp://wwwpolitolog.ru 

3. Системное компьютерное тестирование АСТ. 

  4. Электронная библиотечная система www.biblioclub.ru 



10 Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

1. Электронный учебник. 

2. Аудиовизуальные средства: презентации на цифровых носителях. 

3. Компьютеры. 

4. Мультимедиапроектор. 

  

 

 

 
 


