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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

формирование системных представлений о политике, о власти как политическом феномене, 
политической культуре, механизмах взаимодействия гражданского общества и государства, 
осмысленного отношения к своей стране, правам и обязанностям гражданина, выработка 
личностной и активной гражданской позиции, понимания политических процессов, 
происходящих в нашем обществе, ответственное и рациональное поведение в политической 
жизни, необходимое для решения социальных проблем и узкопрофессиональных задач. 
 

Задачи дисциплины: 
 рассмотреть основные категории, проблемы и теоретические подходы современной 

политологии, закладывающие основу для осознания роли политики в социуме; 

 развить политическое мышление и навык политологической рефлексии, навыки 
анализа политических явлений и процессов для выявления их позитивного и негативного 
влияния на личную жизнь человека и жизнь общества; 

 сформировать интерес к политической науке, а также к исследованиям в данной 
области; 

 ввести в круг социально-политических проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельностью.  

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

 

Дисциплина «Политология» входит в базовую часть (Б1.Б.5) ОПОП ВО блок 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана, согласно ФГОС ВО для направления подготовки 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

 Изучение Политологии на первом году обучения, во 2-м семестре базируется на 
освоенных знаниях, умениях, навыках и компетенциях, формируемых дисциплинами, 

имеющими отчетливую связь с политическим аспектом общественной жизни: 

 Историей;  

 Философией. 

Принимая во внимание то, что политика пронизывает все сферы социума, для успешного 
изучения политической науки предусмотрено параллельное преподавание следующих 
дисциплин учебного плана:  

 Конституционное право; 
 Введение в специальность; 
 Мировая экономика. 
Содержательно, логически и методически дисциплина «Политология» имеет 

непосредственную связь с курсами: 
 Социологии;  

 Логики; 

 Государственного регулирования экономики; 

 Государственной и муниципальной службы. 

Политологические знания, умения и компетенции являются основополагающими для 

изучения целого ряда последующих дисциплин:   

 Основы государственного и муниципального управления; 

 Социальная психология; 

 Принятие и исполнение государственных решений; 

 Социология управления; 

 Конфликтология; 

 Опыт зарубежного управления и др. 
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3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Политология» направлен на формирование следующих 
компетенций:  

Универсальные компетенции (УК): 
 

Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и 
наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач 

ИУК-1.1.Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие. Определяет, интерпретирует и 
ранжирует информацию, требуемую для решения 
поставленной задачи; 
ИУК-1.2. Осуществляет поиск информации для 
решения поставленной задачи по различным типам 
запросов; 
ИУК-1.3. При обработке информации отличает факты 
от мнений, интерпретаций, оценок, формирует 
собственные мнения и суждения, аргументирует свои 
выводы и точку зрения  

ИУК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные 
варианты решения поставленной задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-

историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

ИУК-5.1. Анализирует современное состояние 
общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

ИУК-5.2. Учитывает при социальном и 
профессиональном общении историческое наследие и 
социокультурные традиции различных социальных 
групп, этносов и конфессий, включая мировые 
религии, философские и этические учения 

ИУК-5.3. Предлагает способы преодоления 
коммуникативных барьеров при межкультурном 
взаимодействии в целях выполнения 
профессиональных задач 

Самоорганизаци
я и 
саморазвитие (в 
том числе 
здоровьесбереж
ение) 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 

ИУК-6.1. Использует инструменты и методы 
управления временем при выполнении конкретных 
задач, проектов, при достижении поставленных целей 

ИУК-6.2. Определяет приоритеты собственной 
деятельности, личностного развития и 
профессионального роста 

ИУК-6.3. Оценивает требования рынка труда и 
предложения образовательных услуг для 
выстраивания траектории собственного 
профессионального роста 

ИУК- 6.4 Строит профессиональную карьеру и 
определяет стратегию профессионального развития 

Гражданская 
позиция 

УК-11. Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 

ИУК-11.1 Анализирует действующие правовые 
нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в 
различных областях жизнедеятельности, а также 
способы профилактики коррупции и формирования 
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Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и 
наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

коррупционному 
поведению 

нетерпимого отношения к ней 

ИУК-11.2 Планирует, организует и проводит 
мероприятия, обеспечивающие формирование 
гражданской позиции и предотвращение коррупции в 
обществе  
ИУК-11.3. Соблюдает правила общественного 
взаимодействия на основе нетерпимого отношения к 
коррупции 

 

 
 

Ожидаемые результаты:  

 

В результате изучения дисциплины бакалавры направления 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление» приобретут: 

 
Знания:  
1) характер политологии как науки и ее место в системе гуманитарного знания, 

категориальный и методологический аппарат современной политологии; 

2) история политических учений и концепции мировой и российской политической 
мысли;  

3) научное представление о природе, сущности и функциях власти, государства, 
политических партий, политической деятельности и политических отношений, политического 
лидерства, политической культуры; 

4) основные закономерности политического процесса, характеристика политических 
режимов и систем, особенности политического устройства России; 

5) специфика современной системы мировой политики и международных 

отношений и факторы, на них влияющие; 

6) роль политики и институтов гражданского общества в функционировании СМИ; 
7) политические права и обязанности человека и гражданина. 

 

Умения:  
1) работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями 

2) понимать смысл важнейших политический процессов, происходящих в мире и стране, 
анализировать состояние и развитие основных политических субъектов и структур 
(политической элиты, политических идеологий, политических партий, партийных систем и 
политических режимов), извлекать уроки и принимать осознанные решения; 

3) выделять причины и поводы политического конфликта, а также процесс его 
протекания; 

4) формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам политики; 

5) применять полученные знания в контексте своей социальной и профессиональной 
деятельности; 
 

Овладеют: 
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1) методологией анализа современных политологических доктрин и подходов, 
формирование навыков исследовательской работы в области теории политики 

2) навыками анализа текущих социально-значимых проблем и процессов;  
3) методами управления политическим конфликтом. 
4) навыками исследования политических механизмов и регуляторов общественных 

социальных и отношений; 
5) навыками критического восприятия социально-политической информации, 

транслируемой через СМИ; 
6) навыками типологизации политических институтов и политических процессов; 
7) приемами ведения полемики и дискуссии. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Политология» для направления 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» составляет 3 зачетные единицы или 108 

академических часов общей учебной нагрузки. 
 

Таблица 1 

Структура дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины  

Семестр
/курс 

Всего 
часов 

Виды учебной 
работы  

(в академических 
часах) 

Форма 

контроля 

Л СР ПЗ  

 Раздел 1. Теория 
политики: 

2/1 24/36/4

3 

6/6/

2 

12/24/

39 

6/6/2  

1 Тема 1. 
Теоретико-

методологические 
основания 
политологии и 
история 
политических 
учений. 

2/1 8/12/27 2/2/

2 

4/8/23 2/2/2 Устный опрос во 
время семинара; 
оценка 
выполненного 
реферата. 

2 Тема 2. 
Политическая 
власть и 

ее формы 

2/1 8/12/8 2/2/

- 

4/8/8 2/2/- Устный опрос во 
время семинара; 
оценка 
выполненного 
реферата; 

оценка 
выполненного 
эссе. 
 

 

3 Тема 3. 
Политическая 

идеология 

2/1 8/12/8 2/2/

- 

4/8/8 2/2/- Устный опрос во 
время семинара;  
оценка 
выполненного 
реферата; 
компьютерное 
тестирование. 
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 Раздел 2. 
Политическая 
система: сущность 
и структура 

2/1 24/24/3

0 

6/6/

2 

12/12/

26 

6/6/2  

4 Тема 4.  

Политическая 

Система 

2/1 8/8/12 2/2/

2 

4/4/8 2/2/2 Устный опрос во 
время семинара; 
оценка 
выполненного 
реферата; 
оценка 
контрольной 
работы. 

5 Тема 5. 

Политические 

Режимы 

2/1 8/8/8 2/2/

- 

 

4/4/8 2/2/- Устный опрос во 
время семинара; 
оценка 
выполненного 
реферата; 
оценка докладов 
по результатам 
Интернет-

мониторинга. 
6 Тема 6. 

Политические 

Институты 

2/1 8/8/10 2/2/

- 

4/4/10 2/2/- Устный опрос во 
время семинара; 
оценка 
выполненного 
реферата;  
компьютерное 
тестирование. 

 Раздел 3. 

Динамика 
политической 
системы: 

2/1 24/12/2

6 

6/-/- 12/12/

26 

6/-/-  

7 Тема 7. 
Политическая 
культура 

2/1 8/4/8 2/-/- 4/4/8 2/-/- Устный опрос во 
время семинара;  
оценка 
выполненного 
реферата; 
оценка 
выполненного 
эссе. 

8 Тема 8. 
Политический 

Процесс 

2/1 8/4/8 2/-/- 4/4/8 2/-/- Устный опрос во 
время семинара;   
оценка 
выполненного 
реферата; 
оценка 

контрольной 
работы. 

9 Тема 9. Мировая 
политика и 

международные 

Отношения 

2/1 8/4/10 2/-/- 4/4/10 2/-/- Устный опрос во 
время семинара; 
оценка 
выполненного 
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реферата; 
компьютерное 
тестирование. 

 Промежуточная 
аттестация 

2/1 36/36/9    экзамен 

 ИТОГО:  108/108

/108 

18/1

2/4 

36/48/

91 

18/12

/4 
 

 

Таблица 2 

Содержание дисциплины  
 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, формируемые 
компетенции 

 Раздел 1. Теория политики 

1 
Тема 1. 
Теоретико-

методологические 
основания 
политологии и 
история 
политических 
учений. 

Объект и предмет 
политологии, ее место и 
роль в обществе и в науке. 
Методы политических 
исследований. Структура 
политологического знания 
и функции политологии. 

Политика как социальный 
феномен и объект 
исследования 
общественных наук. 
Политика: определение, 
структура, функции. 
Социальные основы 
политики. Политика и 
экономика. Политика и 
мораль. 
Возникновение и 
развитие, политических 
знаний в Древнем мире 
(Конфуций, Платон, 
Аристотель). 
Политическая философия 
Средневековья и 

Возрождения (Аврелий 
Августин, Фома 
Аквинский, Н. 
Макиавелли).  

Политические концепции 
Нового и Новейшего 
времени (Т. Гоббс, Д. 
Локк, Ш. Монтескье, Ж-

Ж. Руссо, Т. Пейн, Т. 
Джефферсон, И. Кант, А. 
Токвиль, М. Вебер, К. 
 

 Маркс). Развитие 

Знать: 
- характер политологии как науки и 
ее место в системе гуманитарного 
знания, категориальный и 
методологический аппарат 
современной политологии; 
- история политических учений и 
концепции мировой и российской 
политической мысли;  
- политические права и обязанности 
человека и гражданина. 

Уметь: 
- работать с оригинальными 
научными текстами и 
содержащимися в них смысловыми 
конструкциями 

- применять полученные знания в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности; 
- формировать и аргументировано 
отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам политики; 

Владеть: 
- методологией анализа современных 
политологических доктрин и 
подходов, формирование навыков 
исследовательской работы в области 
теории политики; 
- приемами ведения полемики и 
дискуссии; 
- навыками исследования 
политических механизмов и 
регуляторов общественных 
социальных и отношений; 
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№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, формируемые 
компетенции 

политологии в XX веке. 
(В. Парето, Г. Моска, А. 
Бентли, Р. Дарендорф). 
Институциональный и 
бихевиристский подходы к 
изучению политики. 
Системный и 
необихевиористский 

подходы в политологии. 
Современный 
цивилизационный подход. 
Современные 
политологические школы. 
Развитие политической 
мысли в России (Ю. 
Крижанич, Н.М. 
Карамзин, М.М. 
Сперанский, Б.Н. Чичерин, 
М. Бакунин, Н. 
Чернышевский, А. Герцен, 
П. Сорокин, Н. Бердяев). 

УК-1, УК-5, УК-6, УК-11 

 

2 
Тема 2. 
Политическая 
власть и 

ее формы 

Политическая власть: 
определение, структура, 
функции, типология.  
Государственная власть и 
власть политическая: 
общее и различия. 
Поведенческие, 
реляционистские, 
социентальные, 
структурно-

функциональные и 
системные концепции 
политической власти. 
Принцип разделения 
властей. 
Представительные, 
исполнительные и 
судебные органы 
государственной власти. 
Механизм их 
взаимодействия. Глава 
государства как 
политический институт. 
Парламент как 
политический институт. 
Проблема делегирования 
власти и властных 
полномочий. Контроль за 

деятельностью властей. 

Знать: 
- научное представление о природе, 
сущности и функциях власти, 
государства, политических партий, 
политической деятельности и 
политических отношений, 
политического лидерства, 
политической культуры; 
- характер политологии как науки и 
ее место в системе гуманитарного 
знания, категориальный и 
методологический аппарат 
современной политологии; 
 

Уметь: 
- понимать смысл важнейших 
политический процессов, 
происходящих в мире и стране, 
анализировать состояние и развитие 
основных политических субъектов и 
структур (политической элиты, 
политических идеологий, 
политических партий, партийных 
систем и политических режимов), 
извлекать уроки и принимать 
осознанные решения; 
- формировать и аргументировано 
отстаивать собственную позицию по 
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№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, формируемые 
компетенции 

Легитимность власти. 
Понятие политической 
элиты. Природа и 
исторические обоснования 
политического 
неравенства. Сущность и 
основные черты 
политической элиты. 
Функции политической 
элиты. Структура 
политической элиты. 
Теории политических 
элит. Особенности 
российской политической 
элиты. 
Политическая лидерство: 
определение, типология, 
функции. 

различным проблемам политики; 
 

Владеть: 
- навыками критического восприятия 
социально-политической 
информации, транслируемой через 
СМИ; 
- навыками типологизации 
политических институтов и 
политических процессов; 
- навыками анализа текущих 
социально-значимых проблем и 
процессов;  
УК-1, УК-5, УК-6, УК-11 

 

3 
Тема 3. 
Политическая 

идеология 

Идеология как форма 
политического сознания. 
Основные подходы к 
определению понятия 
«политическая 
идеология», ее сущность и 
содержание. 
Инструментальные 
трактовки идеологии. 
Уровни политической 
идеологии. Идеология и 
выражение групповых и 
общественных 
политических интересов. 
Идеологическая 
консолидация общества. 
Государственная и 
политическая идеология. 
Функции идеологии в 
общественной и 
политической жизни. 
Методы идеологического 
воздействия на различные 
группы населения. 
Типологии современных 
политических идеологий. 
Основные идеологические 

течения в современном 
мире. Либерализм. 
Консерватизм. Социализм. 
Анархизм. Радикализм. 
Экстремизм. Фашизм. 

Знать: 
- научное представление о природе, 
сущности и функциях власти, 
государства, политических партий, 
политической деятельности и 
политических отношений, 
политического лидерства, 
политической культуры; 
- основные закономерности 
политического процесса, 
характеристика политических 
режимов и систем, особенности 
политического устройства России; 
- характер политологии как науки и 
ее место в системе гуманитарного 
знания, категориальный и 
методологический аппарат 
современной политологии; 
Уметь: 
- применять полученные знания в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности; 
- работать с оригинальными 
научными текстами и 
содержащимися в них смысловыми 
конструкциями; 

- понимать смысл важнейших 
политический процессов, 
происходящих в мире и стране, 
анализировать состояние и развитие 
основных политических субъектов и 
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№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, формируемые 
компетенции 

Национальные и 
религиозные идеологии и 
их роль в политике. 
Феминизм, экологизм и 
альтерглобализм. «Левые» 
и «правые» в современном 
идейно-политическом 
спектре. 

структур (политической элиты, 
политических идеологий, 
политических партий, партийных 
систем и политических режимов), 
извлекать уроки и принимать 
осознанные решения; 
Владеть: 
- методологией анализа современных 
политологических доктрин и 
подходов, формирование навыков 
исследовательской работы в области 
теории политики;  

- навыками исследования 
политических механизмов и 
регуляторов общественных 
социальных и отношений; 
- навыками критического восприятия 
социально-политической 
информации, транслируемой через 
СМИ. 
УК-1, УК-5, УК-6, УК-11 

 

 Раздел 2. Политическая система: сущность и структура 

4 Тема 4.  

Политическая 

система 

Понятие, структура и 
функции политической 
системы. 
Институциональная, 
нормативно-регулятивная 
и информационно-

коммуникативная 
подсистемы. Концепции Т. 
Парсонса, Д. Истона, Г. 
Алмонда. Типология 
политических систем. 
Характерные черты 
политических систем 
развитых стран. 
Специфика политических 
систем развивающихся 
стран. Особенности 
формирования, 
функционирования и 
развития политической 
системы современной 
России. 

Знать: 
- основные закономерности 
политического процесса, 
характеристика политических 
режимов и систем, особенности 
политического устройства России; 
- научное представление о природе, 
сущности и функциях власти, 
государства, политических партий, 
политической деятельности и 
политических отношений, 
политического лидерства, 
политической культуры; 
Уметь: 
- работать с оригинальными 
научными текстами и 
содержащимися в них смысловыми 
конструкциями 

формировать и аргументировано 
отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам политики; 
- понимать смысл важнейших 
политический процессов, 
происходящих в мире и стране,  
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№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, формируемые 
компетенции 

анализировать состояние и развитие 
основных политических субъектов и 
структур (политической элиты, 
политических идеологий, 
политических партий, партийных 
систем и политических режимов), 
извлекать уроки и принимать 
осознанные решения; 
Владеть: 
- методологией анализа современных 
политологических доктрин и 
подходов, формирование навыков 
исследовательской работы в области 
теории политики; 
- навыками исследования 
политических механизмов и 
регуляторов общественных 
социальных и отношений; 
- навыками типологизации 
политических институтов и 
политических процессов; 
- приемами ведения полемики и 
дискуссии. 
УК-1, УК-5, УК-6, УК-11 

 

5 Тема 5. 

Политические 

режимы 

Понятие политического 
режима. Сущность 
политических режимов, их 
характеристика по способу 
и особенностям 
формирования органов 
власти, месту и роли 
органов принуждения и 
насилия, условиям 
деятельности 
политических 

партий и общественных 
организаций и т. п. 
Критерий оценки 
политического режима. 
Основные компоненты 
политического режима. 
Ресурсы политического 
режима. 
Классификация 
современных 
политических режимов. 
Характерные черты, 

Знать: 
- роль политики и институтов 
гражданского общества в 
функционировании СМИ; 
- основные закономерности 
политического процесса, 
характеристика политических 
режимов и систем, особенности 
политического устройства России; 
- научное представление о природе, 
сущности и функциях власти, 
государства, политических партий, 
политической деятельности и 
политических отношений, 
политического лидерства, 
политической культуры; 
 

Уметь: 
- понимать смысл важнейших 
политический процессов, 
происходящих в мире и стране, 
анализировать состояние и развитие 
основных политических субъектов и 
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№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, формируемые 
компетенции 

признаки, виды и 
переходные состояния 
политических режимов. 
Тоталитаризм: основные 
черты, политическая 
практика. Авторитаризм: 
основные черты, 
политическая практика. 
«Авторитаризм развития». 
Демократия: основные 
принципы, типология. 
Теория и практика 
гражданского общества и 
правового государства. 
Истоки формирования и 
условия 
функционирования. 
Формы воздействия 
гражданского общества на 
государство. Способы 
контроля и поддержки 
организаций гражданского 
общества со стороны 
государства. Динамика 
отношений гражданского 
общества и государства. 
Особенности становления 
гражданского общества в 
России. 

структур (политической элиты, 
политических идеологий, 
политических партий, партийных 
систем и политических режимов), 
извлекать уроки и принимать 
осознанные решения; 
- формировать и аргументировано 
отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам политики; 
Владеть: 
- методологией анализа современных 
политологических доктрин и 
подходов, формирование навыков 
исследовательской работы в области 
теории политики; 
- навыками анализа текущих 
социально-значимых проблем и 
процессов;  
- навыками критического восприятия 
социально-политической 
информации, транслируемой через 
СМИ. 
УК-1, УК-5, УК-6, УК-11 

 

 

6  Тема 6. 
Политические 

институты 

Понятие государства, его 
признаки, структура и 
функции. Типология 
государств. Политическое, 
полицейское, правовое и 
социальное государство. 
Формы правления и 
территориального 
устройства. Политические 
партии: определение, 
функции, структура, 
типология М. Дюверже. 
Партийные системы. 
Избирательные системы: 
определение, функции, 
типология (мажоритарная 
и пропорциональная). 
Общественные 
объединения: определение, 
функции, типология. 

Знать: 
- научное представление о природе, 
сущности и функциях власти, 
государства, политических партий, 
политической деятельности и 
политических отношений, 
политического лидерства, 
политической культуры; 
- основные закономерности 
политического процесса, 
характеристика политических 
режимов и систем, особенности 
политического устройства России; 
Уметь: 
- применять полученные знания в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности; 
- понимать смысл важнейших 
политический процессов, 
происходящих в мире и стране, 
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№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, формируемые 
компетенции 

анализировать состояние и развитие 
основных политических субъектов и 
структур (политической элиты, 
политических идеологий, 
политических партий, партийных 
систем и политических режимов), 
извлекать уроки и принимать 
осознанные решения; 
Владеть: 
- навыками типологизации 
политических институтов и 
политических процессов; 
- навыками исследования 
политических механизмов и 
регуляторов общественных 
социальных и отношений; 
- методологией анализа современных 
политологических доктрин и 
подходов, формирование навыков 
исследовательской работы в области 
теории политики; 
 

УК-1, УК-5, УК-6, УК-11 

 

 Раздел 3. Динамика политической системы: 

7 Тема 7. 
Политическая 
культура 

Понятие и основные 
концептуальные подходы 
к исследованию 
политической культуры. 
Структура, функции и 
содержание политической 
культуры. Массовый, 
групповой и 
индивидуальный аспекты 
политической культуры. 
Типология политических 
культур Г. Алмонда и С. 
Верба. Политическое 
сознание: определение, 
виды, уровни, функции. 

Знать: 
- роль политики и институтов 
гражданского общества в 
функционировании СМИ; 
- научное представление о природе, 
сущности и функциях власти, 
государства, политических партий, 
политической деятельности и 
политических отношений, 
политического лидерства, 
политической культуры; 
Уметь: 
- применять полученные знания в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности; 
- понимать смысл важнейших 
политический процессов, 
происходящих в мире и стране, 
анализировать состояние и развитие 
основных политических субъектов и 
структур (политической элиты, 
политических идеологий, 
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№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, формируемые 
компетенции 

политических партий, партийных 
систем и политических режимов), 
извлекать уроки и принимать 
осознанные решения; 
Владеть: 
- приемами ведения полемики и 
дискуссии. 
- навыками критического восприятия 
социально-политической 
информации, транслируемой через 
СМИ; 
- навыками исследования 
политических механизмов и 
регуляторов общественных 
социальных и отношений; 
УК-1, УК-5, УК-6, УК-11 

 

8 Тема 8. 
Политический 

процесс 

Понятие и основные 
концептуальные подходы 
к 

исследованию 
политического процесса. 
Макро и микроуровни в 
изучении политического 
процесса. Факторы 
развертывания, субъекты, 
структура политического 
процесса. Политический 
процесс как 
функционирование и 
воспроизводство 
политических институтов 
общества. Типология 
политических процессов. 
Особенности 
политического процесса в 
современной России и ее 
регионах. Роль 
политических технологий. 
Политическая 
модернизация: 
определение, типы.  
Политический конфликт: 
определение, типы, этапы 
развития, методы 
урегулирования. Человек в 
политическом процессе. 
Политическая 

Знать: 
- научное представление о природе, 
сущности и функциях власти, 
государства, политических партий, 
политической деятельности и 
политических отношений, 
политического лидерства, 
политической культуры; 
- политические права и обязанности 
человека и гражданина. 
- основные закономерности 
политического процесса, 
характеристика политических 
режимов и систем, особенности 
политического устройства России; 

Уметь: 
- работать с оригинальными 
научными текстами и 
содержащимися в них смысловыми 
конструкциями 

- понимать смысл важнейших 
политический процессов, 
происходящих в мире и стране, 
анализировать состояние и развитие 
основных политических субъектов и 
структур (политической элиты, 
политических идеологий, 
политических партий, партийных 
систем и политических режимов), 
извлекать уроки и принимать 
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№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, формируемые 
компетенции 

социализация. 
Политическое участие: 
определение и формы. 

осознанные решения; 
- выделять причины и поводы 
политического конфликта, а также 
процесс его протекания; 
Владеть: 
- навыками типологизации 
политических институтов и 
политических процессов; 
- навыками исследования 
политических механизмов и 
регуляторов общественных 
социальных и отношений; 
- методами управления политическим 
конфликтом. 
УК-1, УК-5, УК-6, УК-11 

 

9 Тема 9. Мировая 
политика и 

международные 

отношения 

Мировая политика: 
определение. Концепции 
мировой политики: 
либерализм, реализм, 
неолиберализм, 
неореализм, неомарксизм. 
Основные концепции 
международных 
отношений. Понятие и 
критерии международных 
отношений. Участники 
международных 
отношений. Виды 
международных 
отношений: политические, 
экономические, 
социальные, культурные, 
научно-технические, 
военные. Формы и уровни 
международных 
отношений. 
Международная система. 
Геополитическое 
положение и внешняя 
политика современной 
России: основные цели, 
направления, приоритеты 
и проблемы. 
Глобальные модели 
будущего и их критика. 
Концепция устойчивого 

Знать: 
- специфика современной системы 
мировой политики и международных 
отношений и факторы, на них 
влияющие; 
- роль политики и институтов 
гражданского общества в 
функционировании СМИ; 
Уметь: 
- применять полученные знания в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности; 
- понимать смысл важнейших 
политический процессов, 
происходящих в мире и стране, 
анализировать состояние и развитие 
основных политических субъектов и 
структур (политической элиты, 
политических идеологий, 
политических партий, партийных 
систем и политических режимов), 
извлекать уроки и принимать 
осознанные решения; 
Владеть: 
- методами управления политическим 
конфликтом; 
- навыками исследования 
политических механизмов и 
регуляторов общественных 
социальных и отношений; 
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№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, формируемые 
компетенции 

развития, ее сущность. - навыками критического восприятия 
социально-политической 
информации, транслируемой через 
СМИ; 
УК-1, УК-5, УК-6, УК-11 

 

 

5. Образовательные технологии 

Используемые в процессе изучения дисциплины образовательные технологии 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Образовательные технологии 

 

Разделы/Темы Образовательные технологии 

Тема 1. 
Теоретико-методологические основания 
политологии и история политических 
учений. 

Проблемная лекция; лекция-визуализация; 
проведение студенческих докладов; семинар-

дискуссия. 

Тема 2. 
Политическая власть и 

ее формы 

Проблемная лекция; проведение студенческих 
докладов; семинар-дебаты; написание 
творческого эссе. 
 

Тема 3. 
Политическая идеология 

Проблемная лекция; лекция-беседа; 
проведение студенческих докладов; занятие на 
основе кейс-метода. 

Тема 4.  

Политическая система 

Проблемная лекция; лекция-визуализация 
проведение студенческих докладов; семинар-

дискуссия; активный поиск новой информации 
в Интернете. 

Тема 5. 

Политические 

Режимы 

Проблемная лекция; проведение студенческих 
докладов; семинар-пресс-конференция. 

Тема 6. 
Политические 

Институты 

Лекция-беседа; проведение студенческих 
докладов; занятие на основе кейс-метода. 

Тема 7. Политическая культура Проблемная лекция; лекция-беседа; 
проведение студенческих докладов; написание 
творческого эссе. 

Тема 8. Политический процесс Лекция-визуализация; проблемная лекция; 
проведение студенческих докладов; семинар-

дебаты; написание творческого эссе. 
Тема 9. Мировая политика и 

международные 

Отношения 

Проблемная лекция; лекция-беседа; 

проведение студенческих докладов; семинар-

дискуссия. 

 

Кроме того для реализации программы по заочной форме обучения могут использоваться 
дистанционные образовательные технологии (онлайн консультации, курсы видеолекций, 
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Интернет-тестирование, удаленная проверка письменных работ, электронные системы учета 
успеваемости и т.п.). 

  

6. Самостоятельная работа студентов 

Таблица 4  

Характеристика самостоятельной работы студентов 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы Часы 

 Раздел 1. Теория политики: 12/39 

1 Тема 1. 
Теоретико-методологические 
основания политологии и 
история политических учений. 

Проработка лекций; работа с 
основной и дополнительной 
литературой для закрепления 

материала; написание реферата. 

4/8/23 

2 Тема 2. 
Политическая власть и 

ее формы 

Проработка лекций; работа с 
основной и дополнительной 
литературой для закрепления 
материала; написание реферата; 

написание эссе. 

4/8/8 

3 Тема 3. 
Политическая идеология 

Проработка лекционного материала; 
работа с основной и дополнительной 
литературой для закрепления 
материала; написание реферата; 
подготовка к тестированию. 

4/8/8 

 Раздел 2. Политическая система: сущность и структура  12/12/26 

4 Тема 4.  

Политическая 

Система 

Проработка лекций; работа с 
основной и дополнительной 
литературой для закрепления 
материала; написание реферата; 

выполнение контрольной работы. 
 

4/4/8 

5 Тема 5. 

Политические 

Режимы 

Проработка лекций; работа с 
основной и дополнительной 
литературой для закрепления 
материала; написание реферата; 

Интернет-мониторинг по заданному 
вопросу. 

4/4/8 

6 Тема 6. 
Политические 

Институты 

Проработка лекций; работа с 
основной и дополнительной 
литературой для, закрепления 

материала; написание реферата; 
подготовка к тестированию. 

4/4/10 

 Раздел 3. Динамика политической системы:  12/12/26 

7 Тема 7. Политическая 
культура 

Проработка лекций; работа с 
основной и дополнительной 
литературой для закрепления 

материала; написание реферата;  
написание эссе. 

4/4/8 

8 Тема 8. Политический 

Процесс 

Проработка лекций; работа с 
основной и дополнительной 
литературой для закрепления 

4/4/8 
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материала;  
написание рефератов; выполнение 
контрольной работы. 

9 Тема 9. Мировая политика и 

международные 

Отношения 

Проработка лекций; работа с 
основной и дополнительной 
литературой для закрепления 

материала; подготовка к 
тестированию. 

4/4/10 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1. Список основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 
 

1. Василенко И. А. Политология : учебник для бакалавров / И. А. Василенко. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2021. – 421 с.  

2. Гаджиев К. С. Политология : учебник / К. С. Гаджиев, Э. Н. Примова. – М. : ИНФРА-М, 
2019. – 384 с. – То же [Электронный ресурс].  - Режим доступа: http://znanium.com 

3. Политология [Электронный ресурс] : учебник / Н. Н. Гусев, А. И. Сацута, В. 
Ю. Бельский и др. ; ред. В. Ю. Бельский, А. И. Сацута. - М. : Юнити-Дана, 2019. - 423 с. 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru 

4. Политология [Электронный ресурс] : учебник / А. Г. Грязнова, Е. А. Звонова и др.; 
Финансовая Академия при Правительстве РФ. - 3-e изд., перераб. и доп. - М. : НИЦ 
ИНФРА-М, 2018. - 396 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Исаев И. А. История политических и правовых учений России [Электронный ресурс] : 
учебник / И. А. Исаев, Н. М. Золотухина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М. : Норма: НИЦ 
ИНФРА-М, 2019. - 432 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

2. История политических и правовых учений [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Н. 
Д. Амаглобели, Н. В. Михайлова, Г. Ю. Курскова и др. ; ред. Н. В. Михайлов, А. И.  
Опалев, А. Ю. Олимпиев. - М. : Юнити-Дана, 2019. - 367 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru 

3. История политических и правовых учений : учебник для магистров / В. И. Власов, Г. Б. 
Власова, С. В. Денисенко, В. К. Цечоев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 

411 с. 

4. Зеленков М. Ю. Политология [Электронный ресурс] : учебник / М. Ю. Зеленков. -М. : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 340 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com  

5. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник / Ред. М. Н. 
Марченко. - М. : Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. - 656 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com 

6. Капицын В. М. Политология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ред. В. М. 
Капицын, В. К. Мокшин, С. Г. Новгородцева. - М. : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2018. — 596 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

7. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник для вузов / В. 
С. Нерсесянц. - М. : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 704 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com 

http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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8. Мухаев Р. Т. Политология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Р. Т. 
Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 495 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com  

9. Мухаев Р. Т. Политология. Конспект лекций. [Электронный ресурс] / Р. Т. Мухаев. - М. : 
Проспект, 2019. - 224 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru 

10. Политология : учебник / В. М. Буренко, В. Г. Ледяев, В. В. Меркулов и др. - 2-е изд., 
стер. ; ред. В. М. Буренко. – М. : КНОРУС. - 2019. – 392 с.  

7.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Лицензионные ресурсы: 
 

 http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система образовательных изданий, в которой собраны 
электронные учебники, справочные и учебные пособия. Удобный поиск по ключевым словам, 
отдельным темам и отраслям знания.  

 

http://biblioclub.ru/ 

«Университетская библиотека онлайн». 
Интернет-библиотека, фонды которой содержат учебники и учебные пособия, 

периодику, справочники, словари, энциклопедии и другие издания на русском и иностранных 

языках. Полнотекстовый поиск, работа с каталогом, безлимитный постраничный просмотр 
изданий, копирование или распечатка текста (постранично), изменение параметров текстовой 
страницы, создание закладок и комментариев. 

 

Открытые Интернет-источники:  
 

http://www.political-science.ru 

Политология. Геополитика. Глобальные проблемы современности. Политическая 
идеология.  

 

http://grachev62.narod.ru/ 

Электронная библиотека доктора политических наук Михаила Грачева.  
 

http://socipolit.ru  

Общеобразовательные статьи по социологии и политологии. 
 

http://www.gumer.info/ 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки, социология. Коллекция книг по 
социальным и гуманитарным и наукам: истории, культурологии, философии, политологии, 
литературоведению, языкознанию, журналистике, психологии, педагогике, праву, экономике и 
т.д. 

 

http://uisrussia.msu.ru/ 

Университетская Информационная Система (УИС) РОССИЯ. Тематическая электронная 
библиотека и база для прикладных исследований в области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других 
гуманитарных наук. Около 3 млн. документов. Полный доступ к УИС РОССИЯ по 
предварительной регистрации. 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

«eLibrary.ru». Российская электронная библиотека. Полные тексты зарубежной и 
отечественной научных периодических изданий  

http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.political-science.ru/
http://grachev62.narod.ru/
http://socipolit.ru/
http://www.gumer.info/
http://uisrussia.msu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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http://www.politeia.ru/  

Журнал «Полития».  
 

http://www.polisportal.ru/ 

Журнал «Политические исследования».  
 

http://www.globalaffairs.ru/ 

Журнал «Россия в глобальной политике».  
 

http://www.politstudies.ru 

Журнал «Политические исследования» (ПОЛИС). 
 

http://lawinrussia.ru/ 

Информационно-аналитический журнал «Политическое образование».  
 

http://www.inion.ru 

ФГБУН Институт научной информации, библиографии по общественным наукам 
Российской академии наук. 

 

http://www.isprras.ru 

Институт социально-политических исследований Российской академии наук 

 

http://rapn.ru/ 

Российская ассоциация политической науки.  
 

http://www.kremlin.ru 

Официальный сайт Президента Российской федерации 

 

http://www.politcom.ru 

«Политком». Информационный сайт политических комментариев. 
 

http://www.polit.ru 

Информационно-аналитический ресурс актуальной политики 

 

http://www.public.ru/ 

Публичная Интернет-библиотека СМИ. Полные тексты периодических изданий на 
русском языке (традиционные и электронные СМИ, новостные ленты, блоги).  

 

http://scholar.google.ru 

Google Академия. Поисковая система позволяет без труда выполнять обширный поиск 
научной литературы. Используя единую форму запроса, можно выполнять поиск в различных 
дисциплинах и по разным источникам. 

7.3. Перечень учебно-методических материалов, разработанных ППС кафедры 

Кафедрой Философии и гуманитарных дисциплин разработаны: 

 авторские лекционные курсы, читаемые на очных занятиях и в режиме онлайн;  

 методические материалы, хранящиеся на кафедре. 

 

  

7.4. Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

http://www.politeia.ru/
http://www.polisportal.ru/
http://www.globalaffairs.ru/
http://www.politstudies.ru/
http://lawinrussia.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.isprras.ru/
http://rapn.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.politcom.ru/
http://www.polit.ru/
http://www.public.ru/
http://scholar.google.ru/
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Темы Вопросы для самостоятельного изучения 

Тема 1. 
Теоретико-методологические 
основания политологии и 
история политических учений. 

 Социальные основы политики. Политика и 
экономика. Политика и мораль. 
 Институциональный и бихевиристский подходы к 
изучению политики. Системный и необихевиористский 
подходы в политологии. Современный 
цивилизационный подход. Современные 
политологические школы. 
 Возрождения (Аврелий Августин, Фома Аквинский, 
Н. Макиавелли).  
 Политические концепции Нового и Новейшего 
времени (Т. Гоббс, Д. Локк, Ш. Монтескье, Ж-Ж. Руссо, 
К. Маркс).  
 Развитие политической мысли в России (Н. 
Чернышевский, А. Герцен, П. Сорокин, Н. Бердяев). 

Тема 2. 
Политическая власть и 

ее формы 

 Поведенческие, реляционистские, социентальные, 
структурно-функциональные и системные концепции 
политической власти.  
 Принцип разделения властей. Представительные, 
исполнительные и судебные органы государственной 
власти. Механизм их взаимодействия. Глава государства 
как политический институт. Парламент как 
политический институт. Проблема делегирования 
власти и властных полномочий. Контроль за 

деятельностью властей. Легитимность власти. 
 Теории политических элит. Особенности российской 
политической элиты. 

Тема 3. 
Политическая идеология 

 Идеология и выражение групповых и общественных 
политических интересов. Идеологическая консолидация 
общества. Государственная и политическая идеология.  
 Функции идеологии в общественной и политической 
жизни. Методы идеологического воздействия на 
различные группы населения. 
 Типологии современных политических идеологий.  
 Основные идеологические течения в современном 
мире. Либерализм. Консерватизм. Социализм. 
Анархизм. Радикализм. Экстремизм. Фашизм. 
Национальные и религиозные идеологии и их роль в 
политике. 

Тема 4.  

Политическая 

Система 

 Типология политических систем. Характерные черты 
политических систем развитых стран. Специфика 
политических систем развивающихся стран.  
 Особенности формирования, функционирования и 
развития политической системы современной России. 

Тема 5. 

Политические 

Режимы 

 

 Критерий оценки политического режима. Основные 
компоненты политического режима. Ресурсы 
политического режима. 

 Классификация современных политических 
режимов. Характерные черты, признаки, виды и 
переходные состояния политических режимов. 



 24 

Тоталитаризм: основные черты, политическая практика. 
Авторитаризм: основные черты, политическая практика. 
«Авторитаризм развития». 
 Динамика отношений гражданского общества и 
государства.  
 Особенности становления гражданского общества в 
России. 

Тема 6. 
Политические 

Институты 

 Политические партии: определение, функции, 
структура, типология М. Дюверже.  
 Партийные системы. Избирательные системы: 
определение, функции, типология (мажоритарная и 
пропорциональная). 

Тема 7. Политическая культура  Массовый, групповой и индивидуальный аспекты 
политической культуры.  
 Типология политических культур Г. Алмонда и С. 
Верба.  
 Политическое сознание: определение, виды, уровни, 
функции 

Тема 8. Политический 

Процесс 
 Типология политических процессов. Особенности 
политического процесса в современной России и ее 
регионах.  
 Роль политических технологий. Политическая 
модернизация: определение, типы. 

 Политический конфликт: определение, типы, этапы 
развития, методы урегулирования.  
 Человек в политическом процессе. Политическая 
социализация. Политическое участие: определение и 
формы. 

Тема 9. Мировая политика и 

международные 

Отношения 

 Виды международных отношений: политические, 
экономические, социальные, культурные, научно-

технические, военные.  
 Формы и уровни международных отношений. 
Международная система. 

 Геополитическое положение и внешняя политика 
современной России: основные цели, направления, 
приоритеты и проблемы. 

 Глобальные модели будущего и их критика. 

 

7.5. Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Предмет и структура политологии как науки. 

2. Методы политологических исследований. 
3. Политика: определение, структура, функции. Связь политики с другими общественными 

сферами. 
4. Становление и развитие политической науки. Основные этапы. 
5. Политические учения Античности: Платон и Аристотель. 
6. Теологические политические идеи Средневековья: Аврелий Августин и Фома 

Аквинский. 
7. Политические учения Нового времени. Томас Гоббс, Джон Локк, Шарль Монтескье 

8. Политическая мысль России XVIII века: В. Татищев, Ф. Прокопович, Д. Фонвизин, Н. 
Новиков, А. Радищев. 
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9. Российский либерализм, консерватизм, анархизм и социал-демократия второй половины 
XIX- начала XX веков.  

10. Основные школы и направления развития политической мысли XX века. 
11. Современные политологические теории. Постмодернизм в политологии. 
12. Понятие власти. Основные теоретические подходы к феномену власти. 
13. Легитимность и легальность власти. 
14. Теория разделения властей. 
15. Политическая элита: определение, структура, типология, функции. 
16. Политическое лидерство: определение, типология, функции. 
17. Понятие, функции и основные концептуальные подходы к исследованию политических 

идеологий. 
18. Либерализм: основные принципы и направления. 
19. Консерватизм: основные принципы и направления. 
20. Социализм: основные принципы и направления. 
21. Политические институт: сущность и структура. 
22. Государство как политический институт.  
23. Формы государственного устройства Унитарное государство. Федерация. Конфедерация. 
24. Гражданское общество, его происхождение и особенности 

25. Политическая система: определение, структура, функции, типология. 
26. Политическая система Российской Федерации. 
27. Политический режим: определение, типология. Особенности тоталитаризма, 

авторитаризма и демократии. 
28. Авторитарная политическая система, ее отличительные черты. 
29. Тоталитаризм и авторитаризм как политические режимы. 
30. Демократия: характерные черты и историческая практика. Разновидности демократии. 
31. Политические партии: специфика, закономерности возникновения, развития, строения и 

функционирования, классификация и правовые основы. 
32. Партийные системы: определение, типология. Типы избирательных систем.  
33. Общественные движения: определения, функции, типология. 
34. Структура, функции и содержание политической культуры. 
35. Типология политических культур Г. Алмонда и С. Вербы. Понятие гражданской 

политической культуры. 
36. Политический процесс: определение, структура, типология. 
37. Политическая модернизация: определение, типология, историческая практика. 
38. Политические конфликты: сущность, стадии развития и способы разрешения. Роль 

переговоров в разрешении политических конфликтов  
39. Особенности региональных и этнических конфликтов. 
40. Политическое сознание: определение, уровни, функции, формы проявления. 
41. Политическое участие: определение, основные формы проявления. 
42. Мировая политика. Геополитика. 
43. Международные отношения: понятие, критерии, основные концепции.  
44. Формы, уровни и виды международных отношений. 

7.6. Темы курсовых работ, рефератов. 

 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 

 

Темы рефератов 

1. Объект, предмет и функции политологии. 
2. Основные законы и категории политологии. 
3. Методология и методы познания политической реальности. 
4. Соотношение политологии и других общественных наук. 
5. Теория власти и властных отношений. 
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6. Политическое господство и его типы. 
7. Понятие власти – основной вопрос политологии. 
8. Проблема кризиса власти и политическая оппозиция. 
9. Концепция идеального государства Платона. 
10. Аристотель о политике и власти. 
11. Социально-политическое учение христианства. 
12.  Мораль и политика в учениях Конфуция и Н. Макиавелли. 
13. Т. Гоббс о естественных основаниях политики. 
14. Теория разделения властей Ш. Монтескьё. 
15. Теория народного суверенитета Ж.Ж. Руссо. 
16. Политические идеи европейского либерализма XIX века: Б. Констан, Дж. С. Милль, 

А. де Токвиль. 
17. Просветительские и либеральные идеи в России. 
18. Дворянский и буржуазный либерализм в России. 
19. Политические взгляды революционных демократов. 
20. Русский консерватизм. 
21. Группы интересов и властные отношения. 
22. Классические теории элит 

23. Современные теории элит. 
24. Правящая элита России: генезис, судьбы, уроки. 
25. Особенности развития политической элиты в России. 
26. Роль лидерства в современном политическом процессе. 
27. Типология и функции лидеров. 
28. Современные теории политического лидерства. 
29. Политическая система общества: понятие, структура и функции. 
30. Соотношение политического режима и формы правления. 

31. Реформа политической системы Российской Федерации. 
32. Феномен тоталитаризма в исследованиях западных и российских политологов. 
33. Авторитаризм в странах Азии, Африки и Латинской Америки: природа и эволюция.  
34. Либерализм как социально-политическая доктрина. 
35. Представительная демократия: история и современность. 
36. Современный политический режим в России и его перспективы. 
37. Государство как важнейший политический институт. 
38. Основные формы государственного правления. 
39. Место и роль партий в политической системе общества. 
40. Российский парламентаризм вчера и сегодня. 
41. Государство и религия в современной России. 
42. Правовое государство: понятие, сущность, отличительные черты. 
43. Гражданское общество в странах Запада, Востока, Африки и Латинской Америки. 
44. Европейская теоретическая концепция правового государства. 
45. Режимы протекания политического процесса 

46. Политическое развитие и политическая модернизация. 
47. Реформы и контрреформы в политической жизни России. 
48. Особенности современного политического процесса России. 
49. Политический кризис – анализ и технологии урегулирования. 
50. Конфликт в системе политического взаимодействия. 
51. Сравнительный анализ политического участия в странах Запада и России. 
52. Характер современных международных отношений. 
53. Национальные интересы и национальная безопасность государства в современных 

условиях. 
54. Геополитика: история и современность. 
55. Российская геополитика на современном этапе. 
56. Геополитическое будущее России. 
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57. Международные отношения: трудности и проблемы развития. 
58. Глобальные проблемы современности и международная политика. 
59. Глобализм и международный терроризм. 

8. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

При изучении дисциплины «Политология» студенту необходимо усвоить основные 
категории, общие закономерности функционирования и развития политической сферы 
общественной жизни, методы ее исследования, применять полученные знания в своей 
профессиональной деятельности и при осмыслении современных социально-политических 
процессов. 

Курс Политологии предусматривает следующие виды организации учебной 
деятельности студентов: 

 посещение лекций; 

 участие в семинарских занятиях, где студенты обсуждают, анализируют теорию и 

фактические сведения о политических явлениях и процессах; 

  самостоятельная работа (изучение литературы, написание рефератов, эссе и проч.); 

 индивидуальные консультации. 

В основу изучения дисциплины «Политология» положены системно-деятельностный и 
компетентностный подходы. Лекционное изучение материала дополняется активным 
проблемным обучением на семинарах, особо приоритетным является самостоятельный анализ 
соответствующей проблематики. Основные усилия преподавателя сосредоточены на развитии у 
студентов навыков аналитического мышления и готовности применять свои знания на 
практике. Одно из направлений совершенствования подготовки студентов в современной 

образовательной организации высшего образования – использование активных и 
интерактивных форм обучения. При активных формах студенты не пассивные участники 
образовательного процесса, они принимают активное участие в обсуждении изучаемых тем, 
интерактивные предполагают не только активность, но и применение разнообразных методов, 
приемов, технических средств, повышающих качество усвоения материала. Так, семинарские 
занятия проводятся в активной форме «дискуссий», «дебатов», «круглых столов», «пресс-

конференций» и т.п. Особенность учебной деятельности студентов заключается в сочетании 
выполнения индивидуальных и коллективных заданий. 

Знания, умения и компетенции полученные в процессе изучения Политологии, помогут 
выпускнику в практической деятельности и повседневной жизни для формирования активной 
личностной позиции, гражданской деятельности, взвешенного политического выбора, 
понимания своей роли как гражданина, ответственного за благополучие общества. 

Промежуточный контроль предполагает выполнение самостоятельных аналитических 
работ на семинаре, защиту рефератов, написание эссе, выполнение контрольных работ и 
тестовых заданий. По окончании изучения дисциплины учебным планом предусмотрен 
экзамен.  

Семинар предназначается для углубленного изучения дисциплины «Политология» и 
овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли науки.  

Общие требования к выступлению студента на семинаре: 

 Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 
 Раскрытие сущности проблемы. 
 Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 
Примерный порядок проведения семинара: 
 выступление (доклад) по основному вопросу; 
 вопросы к выступающему; 
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 обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств и 

недостатков, дополнения и замечания по нему; 
 заключительное слово докладчика; 
 заключение преподавателя. 
Этические принципы поведения студентов на семинарах: 

 при сообщениях стремиться к поиску истины, а не к элементарному упражнению в 
риторике; 

 распространять ценности терпимости к противоположной точке зрения, способствуя 
поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между людьми; 

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью к 
пониманию и исследованию обсуждаемых проблем; 

 внимательно слушать своих оппонентов; 
 спорить в дружественной манере; 
 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих оппонентов; 
 быть честными и точными при представлении информации, избегать умышленного 

искажения фактов или мнений. 
Целью самостоятельной работы студентов является организация систематического 

изучения дисциплины «Политология» в течение семестра, закрепление и углубление 

полученных знаний и навыков, подготовка к предстоящим занятиям, а также формирование 
культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний. 

Самостоятельно студент изучает отдельные темы и вопросы учебной дисциплины, 
рекомендуемую научную, учебно-методическую и специальную литературу, первоисточники 
политологического характера, конспекты лекций, осуществляет подготовку к лекциям, 
семинарским занятиям и индивидуальному собеседованию с преподавателем, выполняет 
тестовые задания, пишет контрольные работы, доклады к семинарским занятиям, рецензии на 
отдельные статьи или книги, рефераты, изготавливает презентации, проводит мониторинг 
Интернет-ресурсов по заданному вопросу, готовится к участию в деловых и ролевых играх. Для 
самостоятельного изучения дисциплины рекомендуется литература, приведённая в данной 
рабочей программе. 

Самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины «Политология» рекомендуется 
проводить в следующем порядке: 

 ознакомление с содержанием тем по данной рабочей программе; 
 внимательное изучение рекомендуемой специальной литературы и краткое 

конспектирование прочитанного материала; 
 выполнение контрольных и тестовых заданий по каждой теме дисциплины. 
При работе над рефератом необходимо последовательно выполнять задачи в следующей 

последовательности: 

1) выбор темы реферата; 
2) подбор учебной, научной литературы; 
3) изучение подобранной литературы;  

4) составление плана реферата; 

5) изложение содержания реферата и его оформление.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям (лабораториям, помещениям, кабинетам) для проведения 
занятий с указанием соответствующего оснащения: 

 Лекционные аудитории должны быть оснащены персональным компьютером, 
мультимедиа-проектором и экраном, стеклоэмалевой (маркерной) доской или интерактивной 
доской.  

 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, должны быть 
оборудованы персональным компьютером, интерактивной доской, акустической системой для 
использования аудио-видеоматериалов и демонстрации презентаций к докладам и сообщениям. 
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 Для проведения определенных занятий, например, самостоятельной работы 
студентов в присутствии преподавателя, может быть необходим компьютерный класс с 
выходом в Интернет и образовательную сеть НОИР 

Требования к программному обеспечению, используемому при изучении учебной 
дисциплины: 

Для изучения дисциплины используется лицензионное программное обеспечение, в том 
числе:  

 стандартные средства операционных систем, 

 Интернет-навигаторы,  

 офисные программные пакеты,  
 мультимедиа-плееры. 
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10. Согласование и утверждение рабочей программы дисциплины 

 

Лист согласования рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины «Политология» разработана в соответствии с ФГОС ВО 
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской федерации № 1016 от 
13 августа 2020 года (зарегистрирован в Минюсте России 27 августа 2020 г. № 59497), учебным 
планом института по тому же направлению, утвержденным ученым советом Института. 

 

 

Автор программы -   канд. социологических наук Осипова Д.В.     
                                                        (Ф.И.О., учёная степень, учёное звание, должность) 

        _______                                                    _____________        
Дата                                                                                               Подпись 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры философии и 
гуманитарных дисциплин (протокол № 3 от 3 марта 2021г.). 

 

Зав. кафедрой _____________  Елисеенко О.И. 
                                                                 (подпись)                                             (Фамилия и инициалы) 

 

Декан факультета __________________                          Пресс И.А. 
                                              (подпись)                                       (Фамилия и инициалы) 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Проректор по учебной                    __________                  Тихон М. Э.          ______ 

работе                                                    (подпись)                            (Фамилия и инициалы)                (дата) 
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