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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина ―Политология ‖ входит в состав дисциплин по выбору  гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплина состоит из следующих разделов:  

1. Предмет политической науки.  Структура и  задачи курса  

Политика как общественное явление. Место политологии в системе общественных наук. 

Институционализация  современной политической науки. Дискуссии о предмете политологии.  

2. Методы изучения политических процессов 

История политической философии. Наследие античности: полис и полития. Генезис 

эмпирического подхода. Бихевиористский период. Новейшие тенденции. Научный инструментарий 

политологии: типология методов. Качественные и количественные политические исследования.  

3. Национальное государство и понятие суверенитета 

Нации как культурные и политические общности. Разновидности национализма. 

Предпосылки возникновения национальных государств в Европе. Вестфальская система и понятие 

национального суверенитета. Эссенциалистские и конструктивистские подходы к исследованию  

национальной идентичности. Дискуссия о будущем национальных государств и эрозии их 

суверенитета.  

4. Политическая власть и легитимность 

Политическая власть как объект политологического анализа. Соотношение государства и 

власти. Механизмы осуществления политической власти: способы подчинения. Механизмы 

обеспечения легитимации власти. Подход М.Вебера к изучению политической легитимности.    

5. Политический процесс и политическая система 

Политическая система и ее окружение. Политические структуры (институты).  Функции 

политической системы. Классификация политических систем. Сравнительный анализ политических 

систем. Функции политического процесса и политического курса. Ролевая структура политической 

системы.   

6. Политическая идеология и политические режимы 

Понятие политической идеологии. Принципы построения политической идеологии. 

Противоборствующие традиции и внутренние противоречия идеологий. Эволюция различных 

политических идеологий: либерализм, консерватизм, социализм, марксизм, фашизм, социал-



демократия, «третий путь», анархизм, феминизм, экологизм. Понятие политического  режима. 

Авторитарный, тоталитарный, посттоталитарный и демократический политические режимы. 

Гибридные режимы. Мажоритарные и консенсусные демократии. 

7. Политическая культура и коммуникация 

Сущность политической культуры.  Когнитивные, аффективные и оценочные ориентации на 

политические объекты. Культура политического поведения. Культура функционирования 

институтов политической системы. Уровни политической культуры. Конфликтные и консенсусные 

политические культуры и субкультуры. Национальная идентичность. Политическая социализация.  

Агенты политической социализации. Политический лексикон. СМИ и политическая коммуникация.  

8. Политические партии и партийные системы 

Функции политических партий.  Типологии партий и партийных систем.  Партийные 

организации: внутреннее распределение власти. Воздействие типа системы на характер  

политических процессов. Однопартийные системы.  Двухпартийные системы. Системы с 

доминирующей партией. Многопартийные системы.  Будущее партийных систем. 

9. Право, мораль и политика  

Теоретические модели соотношения права и политики. Право и демократия. Классификация 

конституций. Роль и цели конституции. Судебная власть. Политическое значение суда. Являются ли 

судьи политическими фигурами? 

10. Политическое лидерство и процессы формирования элит 

Роль исполнительной власти. Функции политического звена исполнительной власти. 

Администрация в президентской и парламентской системах. Президент. Премьер-министр. Кабинет 

министров. Теории политического лидерства. Стили лидерства.  

11. Политический конфликт и методы его разрешения  

Политический конфликт как социальное явление. Типология политических конфликтов. 

Элементы политических конфликтов. Динамика политического конфликта. Способы, стратегии и 

тактические приемы разрешения политических конфликтов. Специфика урегулирования 

этнополитических конфликтов. 

12. Мировая политика и система международных отношений  

Базовые теории международных отношений: реализм, либерализм, марксизм. Изменяющийся 

миропорядок в начале XXI века. Акторы мировой политики и типы коммуникации. Глобализация: 

концепции и дебаты. Динамика глобализации: факторы и тенденции. Процессы «нового 

регионализма». Европейский союз. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины - усвоение основных категорий, методов и методик  изучения 

политических явлений и процессов, ключевых тенденций в развитии современной политической 

науки. Базовой целью курса является формирование исследовательских  навыков, необходимых для  

анализа политических процессов. Изучение дисциплины, междисциплинарной по своей природе,  



предполагает обращение к проблемам истории политической науки, политической психологии и 

культурологии, политической социологии,  сравнительной политологии. 

Задачи дисциплины  обусловлены необходимостью усвоения обучающимися:  

 Базовых теоретических подходов к исследованию основных проблем  политической 

науки и закономерностей развития политических процессов; 

 особенностей  процедур  и  механизмов формирования, функционирования  и  

развития различных политических систем;  

 нормативного содержания политических идеологий, оказывающего влияния на 

формирование мировоззрения и самоидентификацию человека как гражданина. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

общекультурных компетенций: 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1); 

 способностью проявлять гражданскую позицию и ответственное отношение к 

исполнению обязанностей (ОК-2); 

 владением культурой взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудничества, 

способностью предотвращать конфликтные ситуации, уважительно относиться к 

окружающим (ОК-3); 

 владением навыками сохранения и содействия обеспечению охраны окружающей 

среды, умением соблюдать правила безопасности жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в 

различных видах жизнедеятельности (ОК-5); 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

профессиональных компетенций: 

- общепрофессиональными: 

 способностью самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности (ПК-1); 



 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 
по уч. 
плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 36   36      

в том 

числе 

лекционные занятия 10   10      

практические занятия 26   26      

самостоятельная работа: 72   72      

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108   108      

зачетные 

единицы: 
3   3      

Формы текущего контроля          

Формы итогового контроля зачет   +      
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