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Цель освоения дисциплины
Дисциплина Б1.Б.4 «Политология» обеспечивает:
а) 1 этап 1 компонента формирования компетенции УК-5 «Способность проявлять
толерантность в условиях межкультурного разнообразия общества». Код этапа компетенции УК5.1.1
«Формирование способности толерантного восприятия разнообразных политических
культур»;
б) 1 этап формирования компетенции ОПК-5 «Способность анализировать результаты
исследований в контексте целей и задач своей организации». Код этапа компетенции ОПК-5.1.1
«Формирование способности анализировать результаты политических исследований»
План курса
Тема 1. Политическая сфера общества как объект политологии
Возникновение и становление политической науки. Политология: объект, предмет, законы,
категории, структура и функции. Взаимодействие политологии с философией и социальногуманитарными науками. Роль политического образования в современной России.
Методологические основы политологии. Общенаучные, научные и конкретно-научные
методы Использование формационного, цивилизационного, диалектического, системного,
структурно-функционального, сравнительного, бихевиористского, логического и других методов.
Место и роль политологии как науки и учебной дисциплины. Современный специалист и
политическая жизнь. Знание о политике, ее целях, задачах, приоритетах, нормах, противоречиях,
альтернативах политической деятельности - обязательное условие компетентности.
Тема 2. История политических учений
Происхождение политических идей в истории человеческой цивилизации. Значение
изучения истории политической мысли для современной политической практики.
Политическая мысль в учениях представителей Древнего мира и Античности (Конфуций,
софисты, Платон, Аристотель). Религиозная политическая концепция европейского
Средневековья (Августин, Аквинский). Эпоха Возрождения (Н. Макиавелли и Ж .Боден).
Политическая мысль Нового времени (Гоббс, Локк, Монтескье, Руссо). Учение о гражданском
обществе и правовом государстве в трудах И. Канта и Г. Гегеля. Марксистская теория политики,
власти и государства. Учения о власти, государстве, правах человека и демократии А. Токвиля и
М.Вебера. Основные представители и концепции современной западной политологии: общая
характеристика
Тема 3. Государство как политический институт
Государство как основной институт политической системы, орудие публичной власти.
Основные подходы к пониманию сущности государства. Теории происхождения государства. Роль
социально-экономических условий и геополитических причин в формировании государства.
Государство - основной носитель политической власти. Функции государства и его исторические

типы. Формы правления и устройства. Президентская и парламентская республики. Правовое
государство, предпосылки и условия его формирования, основные признаки их проявления в
России. Государство и гражданское общество: единство и принципиальные отличия. Значение и
пути формирования гражданского общества в современной России.
Тема 4. Власть как социальное явление
Политическая власть: сущность, источники, основные признаки и формы проявления
власти. Общество и власть. Субъекты и объекты власти. Легальность и легитимность власти.
Соотношение политической и государственной власти. Функции политической власти:
руководство, управление, организация, контроль. Кризис политической власти и пути выхода из
него.
Политическая система: понятие, сущность, структура и функции. Факторы стабильности и
изменчивости в политических системах. Политическая система современной России.
Тема 5. Политические элиты и лидерство
Политическая деятельность: сущность, структура типология. Политические интересы.
Мотивация
политической
деятельности.
Субъекты
политики.
Институциональный,
плюралистический, групповой подходы к проблеме политической субъектности. Личность как
субъект политики. Концепции элит и политического правящего класса: макиавеллистская школа;
ценностная теория элит; идеи демократического элитаризма; концепция множественности элит;
леволиберальная теория элит. Системы рекрутирования элит. Концепции бюрократии.
Политический стиль и политическое лидерство. Теории лидерства. Функции политического
лидера. Типы лидера. Особенности политического лидерства в России.
Тема 6. Политический режим и идеологии
Политический режим: понятие и сущность, основные характеристики. Типология
политических режимов. Тоталитарный режим и его особенности. Авторитарный и либеральный
политические режимы и их основные черты. Характерные признаки демократического
государства. Характеристика демократических преобразований в постсоветской России:
достижения и провалы. Современные дискуссии о путях дальнейшей демократизации
государственной власти России.
Возникновение идеологии и специфические особенности и формы ее теоретического
выражения. Функции политической идеологии. Методы, средства, пути формирования
политической идеологии.
Тема 7. Политические партии и избирательные системы
Политические партии: сущность, основные признаки и отличия от других общественных
организаций. Авангардные, парламентские, массовые партии, партии-клубы. Консервативные,
либеральные, социал-демократические, социалистические и другие партии.
Типология партийных систем. Функции партии в условиях тоталитарной и
демократической партийности: международный и российский опыт. Взаимоотношения партий с
политическими институтами и общественными организациями.
Избирательные системы современности: сущность и специфика. Основные типы
избирательных систем. Мажоритарная избирательная система, ее разновидности и модификации.
Преимущества и недостатки мажоритарной избирательной системы. Пропорциональная
избирательная система, ее специфика в различных странах. Преимущества и недостатки
пропорциональной избирательной системы.
Тема 8. Политическое развитие и модернизация
Модернизации: понятие, сущность, специфика. Политическая модернизация. От
традиционализма к модерну: типологические модели трансформации социальных систем.
Консервативное направление теории политической модернизации. Эволюция взглядов
консерваторов на проблему модернизации: авторитаристская и элитаристская концепции.

Консервативное и либеральное направления теории политической модернизации. Открытость
политической и социальной систем как факторы модернизации. Социальные и политические
критерии модернизации. Закономерности и противоречия модернизации.
Транзитология как составляющая теории модернизации и развития. Волны демократизации.
Структура конфликтов и проблемы легитимации переходного политического режима. Фазы и
модусы демократического транзита: либерализация, конституирование, консолидация демократии.
Модернизаторские элиты и их функции. Политическое участие и модернизация.
Политические условия, необходимые для разрешения глобальной проблематики и
достижения устойчивого мирового развития.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса, тестирования.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса по перечню
примерных вопросов.
Этап освоения
компетенции
УК-5.1.1

Этап освоения
компетенции
ОПК-5.1.1

Критерий
оценивания
Демонстрация
знаний основных
теоретических
положений в
полном объеме

Показатель оценивания

Рекомендуемые
средства (методы)
оценивания
Содержание понятийного, Зачёт в форме устного
категориального аппарата опроса
политологии.
Закономерности
и
механизмы
протекания
политических явлений и
процессов.

Умение применять
знания на практике
в полной мере

Умение
самостоятельно
выявлять
актуальные
проблемы
внутриполитической
жизни
России
и
международных
отношений.

Свободное владение
навыками анализа и
систематизации в
выбранной сфере
Критерий
оценивания

Понимать,
излагать
и
критически анализировать
базовую
политическую
информацию.
Показатель оценивания

Демонстрация
знаний основных
теоретических
положений в
полном объеме
Умение применять
знания на практике
в полной мере

Рекомендуемые
средства (методы)
оценивания
Зачёт в форме устного
Основные
типы опроса
политических
систем,
использование
методов
принятия и реализации
политических решений
Способность использовать
теоретические
общеполитологические
знания на практике в ходе
исследования

внутрироссийской
и
международной
политической обстановки
Свободное владение
навыками анализа и
систематизации в
выбранной сфере

Навыки
комплексного
исследования
современных
политических процессов
Навыкаи
анализа
и
прогноза
политических
явлений и процессов
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