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Цель изучения 

дисциплины 

Дать студентам возможность квалифицированно понимать современную 

политику – политические события, решения и действия, политические 

системы, институты и процессы в России и мире, характер и особенности 

отношений экономики и политики, власти и бизнеса, механизмы 

формирования и направления экономической и социальной политики 

государства. 

Место 

дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы  

Дисциплина «Политология» является общеобразовательной 

гуманитарной дисциплиной. Политология взаимодействует 

с естественными науками. Дисциплина изучается на 2 курсе  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

Требования 

образовательного 

стандарта  ГОС 

ВПО 

(дидактические 

единицы) 

Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. 

     Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в 

жизни современных обществ. Социальные функции политики. 

     История политических учений. Российская политическая традиция: 

истоки, социокультурные основания, историческая динамика. 

Современные политологические школы. 

     Гражданское общество, его происхождение и особенности. 

Особенности становления гражданского общества в России. 

     Институциональные аспекты политики. Политическая власть. 

Политическая система. Политические режимы. Политические партии и 

электоральные системы. 

     Политические отношения и процессы. Политические конфликты и 

способы их разрешения. Политические технологии. Политическая 

модернизация.  

     Политические организации и движения. Политические элиты. 

Политическое лидерство. Социокультурные аспекты политики. 

      Мировая политика и международные отношения. Особенности 

мирового политического процесса. Национально-государственные 

интересы России в новой геополитической ситуации. 

     Методология познания политической реальности. Парадигмы 

политического знания. Экспертное политическое знание; политическая 

аналитика и прогностика. 

 

 



Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Политологическое знание позволяет увидеть совместную 

деятельность людей как процесс полагания и выбора значимых для 

многих целей, их согласования и достижения, как мир мысли и действия, 

творящих политическую реальность и свободного человека – 

обладающего равными с другими гражданскими правами, способностью 

их реализовать и обязанностями по отношению к правам других. 

Политическая наука дает студентам возможность 

квалифицированно понимать современную политику – политические 

события, решения и действия, политические системы, институты и 

процессы в России и мире, характер и особенности отношений экономики 

и политики, власти и бизнеса, механизмы формирования и направления 

экономической и социальной политики государства. 

Изучение политологии способствует становлению гражданских 

позиций, помогает сделать осознанный политический выбор, участвовать 

в процессе принятия ответственных и долговременных решений, 

адекватно отвечать на вызовы ХХI века. 

 

виды учебной 

работы 

 

Лекции, семинары СМС. Виды самостоятельной работы по курсу 

Политология: собеседование, контрольные вопросы и задания, 

подготовка рефератов, тестирование. 

Содержание 

дисциплины 

Политика и политическая наука. Политическая активность. Власть. Элита 

и лидерство.  Политическая культура. Политическое сознание. 

Политическая идеология.  Политическое представительство. Группы 

интересов. Политические партии. Электоральное поведение. Полития. 

Государство и гражданское общество.  Государство как комплекс 

институтов. Политическая динамика. Демократизация. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

     Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 

 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 

  Мультимедийный проектор 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, рефераты, собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
 

 

http://www.consultant.ru/

