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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 владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации 

(понимание ценности культуры, науки, производства, рационального 

потребления) 

ОК-3 владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение 

прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности) 

ПК-11 способностью организовывать, планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды 

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 являются 

традиционными классически-лекционными (объяснительно-

иллюстративные).Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса выполняется в виде традиционных 

практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач). Остальная часть 

практического курса проводиться с использованием интерактивных (диалоговые) 

технологий, в том числе разбор и анализ конкретных ситуаций.Самостоятельная работа 

студента организована с использованием традиционных и интерактивных (диалоговых) 

видов работы. К традиционным видам работы относятся отработка лекционного 

материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. К интерактивным 

(диалоговым) технологиям относиться подготовка к устным опросам и докладам в 

интерактивном режиме.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на 

модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 4 раздела, представляющих собой 

логически завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают вопросы теоретического и практического характера 

для оценки знаний, умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём 

применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы.. 

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

 



РАЗДЕЛ 1 

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

функции. 

 

Раздел 1.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 

Раздел 2. Основные теоретические школы, методологические направления и методы 

политологических исследований. 

 

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. 

 

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 

Основные категории политологии и их содержание. 

 

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 5 

Гражданское общество и его институты как субъекты политики. 

 

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 

Раздел 6. Политические партии и партийные системы. 

 

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 

Раздел 7. Политические элиты и политическое лидерство. 

 

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 

Раздел 8. Группы интересов и лоббизм в политике. 

 

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 

Раздел 9. Особенности современной мировой и российской политики. 

 

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.  

 

Зачет 

 


