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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 эволю-ции 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 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-12 способностью проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

ЛекцияЛекция используется для изложения более или менее объемистого учебного 

материала, и поэтому она занимает почти весь урок. Естественно, что с этим связана не 

только определенная сложность лекции как метода обучения, но и ряд ее специфических 

особенностей.Важным моментом в проведении лекции является предупреждение 

пассивности обучающихся и обеспечение активного восприятия и осмысления ими новых 

знаний. Определяющее значение в решении этой задачи имеют два дидактических 

условия:1) во-первых, само изложение материала учителем должно быть содержательным 

в научном отношении, живым и интересным по форме;2) во-вторых, в процессе устного 

изложения знаний необходимо применять особые педагогические приемы, возбуждающие 

мыслительную активность школьников и способствующие поддержанию их 

внимания.Один из этих приемов – создание проблемной ситуации. Самым простым в 

данном случае является достаточно четкое определение темы нового материала и 

выделение тех основных вопросов, в которых надлежит разобраться 

обучающимся.Практические занятияПрактическое занятие - целенаправленная форма 

организации педагогического процесса, направленная на углубление научно-

теоретических знаний и овладение определенными методами работы, в процессе которых 

вырабатываются умения и навыки выполнения тех или иных учебных действий в данной 

сфере науки. Практические занятия предназначены для углубленного изучения учебных 

дисциплин и играют важную роль в выработке у студентов умений и навыков применения 

полученных знаний для решения практических задач совместно с педагогом. Кроме того, 

они развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания студентов и 

выступают как средства оперативной обратной связи. Цель практических занятий - 

углублять, расширять, детализировать знания, полученные на лекции, в обобщенной 

форме и содействовать выработке навыков профессиональной деятельности. Она должна 



быть ясна не только педагогу, но и студентам. План практических занятий отвечает 

общим идеям и направленности лекционного курса и соотнесен с ним в 

последовательности тем. Он является общим для всех педагогов и обсуждается на 

заседании кафедры. . 

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. 

 

РАЗДЕЛ 4 

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. 

 

РАЗДЕЛ 10 

Практические занятия 

 

Зачет 

 


