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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Политология» является изучение основных элементов 

политической сферы жизни общества, особенностей их возникновения, основных 

направлений эволюции и тенденций современного развития.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Политология" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Политология» осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и на 100 % 

являются традиционными классически-лекционными (объяснительно-

иллюстративные).Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Весь практический курс (18 часов) выполняется в виде 

практических занятий с использованием интерактивных (диалоговые) технологий, в том 

числе разбор и анализ конкретных ситуаций, электронный практикум (решение 

проблемных поставленных задач с помощью современной вычислительной техники и 

исследование моделей); технологий, основанных на коллективных способах обучения, а 

так же использованием компьютерной тестирующей системы.В качестве основной формы 

проведения практических занятий по учебной дисциплине «Политология» рекомендуется 

заслушивание и обсуждение докладов, предварительно подготовленных студентами (как 

индивидуально, так и коллективно) в ходе самостоятельной работы. В качестве темы 

доклада может быть выбран вопрос к соответствующей теме практического занятия. 

Доклад должен быть подготовлен вместе с интерактивной презентацией в компьютерной 

программе PowerPoint. Рекомендуемое количество иллюстративных слайдов на один 

доклад – 12 штук.Во вводной части занятия необходимо проверить наличие студентов и 

их готовность к семинарскому занятию, объявить тему, цели и учебные вопросы 

занятия.Далее следует предоставить слово соответствующему докладчику. 

Продолжительность доклада – 10-15 минут. После доклада рекомендуется предоставить 

возможность студентам задать вопросы докладчику, а при необходимости – внести свои 

добавления и уточнения, ответить на возникшие у аудитории вопросы. После этого 



следует провести разбор доклада и дать оценку докладчику (докладчикам), исходя из 

следующих критериев:I. Оценка структуры доклада:- наличие поставленной проблемы;- 

логичность изложения;- наличие необходимых структурных частей (вступление, основная 

часть, заключение) и их полнота;- наличие анализа использованной литературы.II. Оценка 

содержания доклада:- соответствие содержания заявленной теме;- полнота раскрытия 

поставленной проблемы;- наличие примеров, многообразия концепций (отечественных и 

зарубежных);- полнота аргументации и обоснованность выводов;- наличие у докладчика 

собственной позиции по данной теме.III. Шкала и критерии оценки доклада и 

выступления докладчика- за доклад выставляется отдельная оценка по критериям полноты 

и глубины раскрытия вопроса от 1 до 10 баллов.- полнота и глубина ответов оценивается 

по отношению к объему материала, знание которого требуется в соответствии с ФГОС ВО 

подготовки бакалавра по направлению «Строительство».- 5 баллов и менее ставится за 

ответ в любом из двух случаев:а) студент изложил менее 25% материала, требуемого 

ФГОС ВО подготовки направления «Строительство»;б) студент продемонстрировал 

низкий уровень глубины изложения материала;- 5-6 баллов ставится за ответ в любом 

случае из двух:а) студент изложил менее 50% материала, требуемого ФГОС ВО 

подготовки направления «Строительство»;б) поступающий продемонстрировал средний 

уровень глубины изложения материала;-7-8 баллов ставится за ответ в любом случае из 

двух:а) студент изложил от 50% до 75% материала, требуемого ФГОС ВО подготовки 

направления «Строительство»;б) студент продемонстрировал уровень глубины выше 

среднего, но не заслуживает оценки «высокий»;- 9-10 баллов ставится за ответ в любом 

случае из двух:- студент продемонстрировал владение материалом, как по полноте, так и 

по глубине полностью соответствующий требованиям ФГОС ВО подготовки бакалавра по 

направлению подготовки «Строительство».В заключительной части занятия следует 

отметить наиболее активных студентов, полноту и качество отработки учебных вопросов, 

степень достижения поставленных учебных целей. Затем необходимо дать студентам 

рекомендации по более полному и эффективному изучению вопросов и освоению 

доступного им массива литературы научного и публицистического 

профиля.Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы. К традиционным видам работы (33 часа) относятся - 

конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; работа с 

нормативными документами и законодательной базой; работа с вопросами для 

самопроверки и подготовка докладов практических занятиях; отработка лекционного 

материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Политология как научное направление и учебная дисциплина: предмет, структура, 

функции. 

 

Понятие и предмет политологии. Политическая сфера жизни общества, власть и 

государство как основные области исследования политологии, их особенности и 

конкретно-историческая специфика. Структура политической науки. Место политологии в 

системе социально-гуманитарного знания. Функции политологии. Политология как 

направление научных исследований и сфера профессиональной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Основные теоретические школы, методологические направления и методы 

политологических исследований. 



 

Основные теоретические школы и методологические направления современной 

политической науки и их особенности. Структурно-функциональный анализ, 

бихевиоризм, институционализм, системный подход, социокультурная парадигма, 

сравнительно-исторический подход, коммуникативный подход и т.д. Специфика 

осмысления общественно-политических реалий основными идеологиями и идейно-

политическими течениями современности. Общенаучные, универсальные и специальные 

методы в политологии. Количественные и качественные методы прикладного 

политологического исследования. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Основные категории политологии и их содержание. 

 

Категориально-понятийный аппарат политологии и его специфика. Политическая власть 

как основная категория политической науки. Политическая система: понятие, сущностные 

черты, основные элементы, функции, особенности функционирования. Политические 

институты как категория политологии. Политические отношения: понятие и основные 

разновидности. Понятие, содержание, этапы и основания типологизации политических 

процессов. Политические режимы: основные типы и их характеристика. 

 

Тема: Государство как субъект политики: понятие, функции, типы. 

 

Государство как общественно-политический феномен и центральная категория 

политологии. Понятие, природа и сущность государства. Функции государства, их 

особенности в различных типах политических систем и в условиях разных политических 

режимов. Внутренняя и внешняя политика государства, ее основные направления и 

содержание. Форма государства, ее основные компоненты и их характеристика. Основные 

формы правления и их особенности. Формы территориально-политического устройства, 

их характерные черты. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Гражданское общество и его институты как субъекты политики. 

 

Основные подходы к осмыслению природы и сущностных черт гражданского общества и 

их историческая эволюция. Современные трактовки гражданского общества. Функции 

гражданского общества. Государство и гражданское общество. Основные элементы 

гражданского общества и их особенности. Гражданское общество и политическая 

система. Действующие модели гражданского общества. 

 

РАЗДЕЛ 6 

Политические партии и партийные системы. 

 

Понятие и сущностные черты политической партии. Предпосылки возникновения и 

траектории эволюции политических партий. Политические партии как институты 

гражданского общества и элементы политической системы. Функции политических 

партий. Партии и партийные системы. Основные типы партийных систем. Политические 

партии и выборы. Избирательные системы и избирательный процесс, особенности участия 

в нем политических партий. 



 

РАЗДЕЛ 7 

Политические элиты и политическое лидерство. 

 

Понятие и сущностные черты политических элит. Пути и предпосылки возникновения 

политических элит и их основные научные интерпретации. Функции политических элит. 

Политическое лидерство как социально-политический феномен. Основные теории 

политического лидерства. Типы и функции политического лидерства. 

 

РАЗДЕЛ 8 

Группы интересов и лоббизм в политике. 

 

Группы интересов, предпосылки их возникновения и особенности функционирования как 

субъектов политики. Политический лоббизм: понятие, сущностные черты, основные типы. 

Позитивные и негативные стороны лоббистской деятельности. Разграничение 

легитимного и нелегитимного лоббизма как теоретическая и практическая проблема. 

Технологии и методы лоббистской деятельности в политической сфере, их характерные 

черты. 

 

РАЗДЕЛ 9 

Особенности современной мировой и российской политики. 

 

Основные особенности и сущностные черты современного мирового политического 

процесса. Мировая политическая система: понятие, основные элементы, формально-

правовые, социально-экономические, культурно-цивилизацонные, этноконфессиональные 

и т.д. аспекты ее функционирования. Основные тенденции мировой политики, 

глобализация и регионализация. Политическая сфера жизни российского общества, ее 

специфические черты и отличительные особенности. Проблемы и перспективы 

политического развития современного Российского государства. 

 


