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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Политология» является формирование у 

обучающихся компетенций в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по направлению 08.03.01. « Строительство» и 

приобретение ими: 

- знаний о закономерностях и этапах исторического процесса, основных событиях и 

процессах мировой и отечественной политики; 

- умений ориентироваться в мировом политическом процессе, анализировать 

политические процессы и явления; 

- навыков анализа политических ситуаций и тенденций.  

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-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-11 владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при обучении по дисциплине 

«Политология», направлены на реализацию компетентностного подхода и широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов.При выборе образовательных технологий традиционно используется 

лекционно-семинарско-зачетная система, а также информационно-коммуникационные 

технологии, исследовательские методы обучения.Самостоятельная работа студента 

организована с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы относятся отработка теоретического 

материала по учебным пособиям. К интерактивным технологиям относится отработка 

отдельных тем, подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации в 

интерактивном режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени по 

специальным технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной 

работы студентов. При реализации образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий используются 

информационно-коммуникационные технологии: система дистанционного обучения, 

видео-конференц связь, сервис для проведения вебинаров, интернет-ресурсы. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные 



процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать 

будущий выпускник.. 

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

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Предмет и структура политологии. Методология познания и прогнозирования 

политической реальности 

 

Специфика политологии, её место и роль в системе общественных наук. Прикладная 

политология и политический менеджмент. Специфика и цели политического 

прогнозирования. Типология политических прогнозов. Краткосрочное, среднесрочное и 

долговременное политическое прогнозирование. Объект и предмет политологии. Методы 

политологических исследований. Структура и функции политологии.  

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Предмет и структура политологии. Методология познания и прогнозирования 

политической реальности 

опрос 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Политическая жизнь и властные отношения. Социокультурные аспекты политики 

 

Сущность, структура и функции политики. Понятие политической власти, её структура и 

функции. Виды и ресурсы власти. Легальность и легитимность политической власти. 

Учение М. Вебера о легитимности. Типы легитимности.  

Роль, место и функции СМИ в политике. Свобода печати и слова в современных условиях. 

Взаимоотношения СМИ и властных структур. СМИ как инструмент политического 

маркетинга. 

Понятие политической элиты. Классические теории элиты. Социальная 

представительность и результативность элит. Способы формирования элит. 

Понятие политического лидерства и его назначение. Понятие и структура политической 

культуры. 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Политическая жизнь и властные отношения. Социокультурные аспекты политики 

опрос 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. История политических учений. Российская политическая традиция. 

 

Основная проблематика и направления мировой политической мысли. Типология 

политических мировоззрений. Возникновение и развитие политических знаний в Древнем 

мире.Политические концепции Средних веков, эпохи Возрождения. Политические 

концепции нового и новейшего времени. Многообразие политических концепций XX и 

XXI веков.Развитие политической мысли в России. Политическая концепция Киевской 

Руси.Политические теории Московского государства. Политическое обоснование 

Петровских реформ. Просветительская мысль в России.  

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. История политических учений. Российская политическая традиция. 

опрос 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Государство и гражданское общество: эволюция и взаимовлияние. 



 

Понятие государства, его признаки, структура и функции. Понятие формы государства и 3 

её составляющие. Типы государств. Понятие гражданского общества, его признаки, 

структура и функции. Истоки формирования и условия функционирования. Формы и 

способы воздействия гражданского общества на государство. Способы контроля и 

поддержки организаций гражданского общества со стороны государства. Особенности 

становления гражданского общества в России и воздействия его на власть. Противоречия в 

отношениях между государством и гражданским обществом. 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Государство и гражданское общество: эволюция и взаимовлияние. 

опрос 

РАЗДЕЛ 5 

Раздел 5. Политическая система общества . Политические режимы 

 

Сущность, структура (институциональная, информационно-регулятивная подсистемы) и 

функции политической системы общества (политическая социализация, коммуникация, 

артикуляция, агрегирование интересов; разработка норм законов, применение норм, 

контроль за соблюдением норм). Формирование политической системы современной 

России, ее структура и основные характеристики. 

Политический режим как способ функционирования политической системы, выражение 

характера политической жизни в стране, показатель политической свободы и отношение 

власти к правовым нормам. Что обеспечивает и чем определяется политический режим? 

Демократический политический режим.  

Тоталитаризм. Понятие, сущность, идейные истоки и причины тоталитаризма. Основные 

черты и разновидности тоталитаризма (коммунистический тоталитаризм, фашизм, 

национал-социализм). Источники, силы и причины исторической обреченности 

тоталитаризма. Роль и место человека в тоталитарном обществе. 

Авторитаризм. Сущность и характерные черты авторитаризма. Авторитарные 

политические системы. Конструктивная возможность авторитаризма, сильные и слабые 

стороны. 

Группы интересов: понятие, основные функции (артикуляция, агрегация интересов, 

интеграция, информирование), типология (аномические, неассоциативные, 

институциональные, ассоциативные группы).  

РАЗДЕЛ 5 

Раздел 5. Политическая система общества . Политические режимы 

опрос 

РАЗДЕЛ 6 

Раздел 6. Политические партии и движения. Партийная и избирательная система 

современной России. 

 

Партия как политический институт. Условия и основные пути образования партий.  

Понятие,сущность, типология и разновидность партийных систем (по количеству партий, 

характеру межпартийных отношений, характеру партийных систем, принципу 

взаимоотношений политических партий).  

Избирательный процесс (механизм и процедура). Основные типы избирательной системы 

(мажоритарная, пропорцирнальная, смешанная)  

Понятия “общественная организация” и “общественное движение”. Общественная 

организация как самоуправляемое формирование граждан, основанное на добровольном 

членстве и общности интересов. Принципы образования общественных объединений: 

добровольность, равноправие, самоуправление, законность, гласность. Государство и 



общественные объединения. Порядок образования и регистрация общественных 

объединения, их политические акции: агитация, петиция, демонстрация, митинг, 

забастовка, пикетирование, обращение, заявление. Формальные и неформальные 

общественные организации и их основные функции. Типы общественных объединений.  

Лоббистские группы. Мафиозные политические корпорации и др.  

Массовые международные общественно-политические движения. 

Референдум как механизм непосредственной демократии. 

РАЗДЕЛ 6 

Раздел 6. Политические партии и движения. Партийная и избирательная система 

современной России. 

опрос 

РАЗДЕЛ 7 

Раздел 7. Политический процесс. Политические конфликты и кризисы 

 

Понятие политического процесса как совокупности действий субъектов по реализации 

своих интересов и целей, ведущих к изменению политической системы общества.  

Конфликты в политическом процессе: понятие, условия их возникновения и обострения. 

Типология политических конфликтов. Основные методы регулирования конфликтов в 

политике. 

Этнос как субъект политики. Региональные этнополитические ситуации и конфликты. 

Методы разрешения межнациональных конфликтов 

Кризисы политического развития как итог противостояния универсальных норм мировой 

культуры модернизации и местных (традиционных) ценностей.  

Политические кризисы в международных отношениях. Формы выхода из кризиса в 

международных отношениях. 

РАЗДЕЛ 7 

Раздел 7. Политический процесс. Политические конфликты и кризисы 

опрос 

РАЗДЕЛ 8 

Раздел 8. Политология международных отношений. Россия в новой геополитической 

ситуации 

 

Международные отношения как совокупность экономических, политических, культурных, 

правовых, военных и других связей и взаимоотношений между народами, государствами, 

экономическими и политическими организациями на международной арене. Формы и 

уровни международных отношений. Международная система. Проблема регулирования 

международных отношений. Силовой фактор в политике. 

Внешняя политика как деятельность государства и других политических институтов 

общества по осуществлению своих интересов и потребностей на международной арене. 

Формы, методы, средства и цели осуществления внешней политики. Международные, в 

том числе парламентские организации, Лига наций. Основные направления 

демилитаризации мирового сообщества и тенденции развития современных 

международных отношений 

Безопасность государства, уровень защиты жизненно важных интересов личности и 

общества от внутренних и внешних угроз. Пути, методы, средства, обеспечения мирных 

условий развития государства, защиты его свободы и суверенитета. Безопасность по 

субъектам защиты - личности, гражданское общество, государство, коалиция государства, 

региональное сообщество, мировое сообщество, мирное сотрудничество в сферах 

социально-экономической, политической, военной, экологической, гуманитарной. 

Национальная и коллективная безопасность. Характерные черты концепции безопасности 



государства. Основные виды угрожающих факторов, т.е. “лестница эскалации” (угроза, 

опасность, вызов, риск).“Баланс сил”(военная сила) и “баланс интересов” (не военные 

средства).Геополитическое положение и внешняя политика современной России: основные 

цели, направления, приоритеты и проблемы. Глобализация – понятие, сущность 

Глобальные модели будущего и их критика. Концепция устойчивого развития и ее 

сущность. 

РАЗДЕЛ 8 

Раздел 8. Политология международных отношений. Россия в новой геополитической 

ситуации 

опрос 

Зачёт 

Зачёт 

зачет 

Зачет 

 


