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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Политология» обеспечивает первый этап формирования следующей
компетенции: Владение навыками планирования и организации деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организаций (ПК-23).
1 этап (код этапа – ПК-23.1.1.) Понимание политической власти и ее значения, раскрытие
содержания политических систем, способов их функционирования, объяснение роли личности
человека в современной политике и ознакомление с условиями стабильности, эволюции или
кризисов государственных институтов, обучение студентов способам оценки различных
политических явлений, способствование воспитанию патриотизма.
План курса:
Тема 1. Политология как наука
Политика - особая сфера жизнедеятельности людей. Уровни
политики.
Предмет
политологии. Политическая философия, социология, психология и история, как составные части
политической науки. Место политологии
в
системе
современного обществознания.
Закономерности, понятия и категории политологии. Функции политической науки.
Основные понятия: политика, политология, теоретическая политология, прикладная
политология, сравнительная политология, методы политологии, функции политологии.
Тема 2. Генезис политических идей в истории человеческой цивилизации.
Политические идеи античности. Платон и Аристотель. Марк Туллий Цицерон. Идея
господства закона. Политические учения эпохи Средневековья и Возрождения. Фома Аквинский о
сущности власти и законе. Идеология гуманизма. Трактат Н. Макиавелли "Государь".
Концепции раннебуржуазной политической и правовой науки. Идея "естественного права".
Теория "общественного договора". Учение Т. Гоббса о государстве. Дж, Локк - создатель
доктрины либерализма. Шарль Луи Монтескье о разделении властей. Социально-политические
взгляды Жан Жака Руссо. Политическая философия Гегеля. Теоретические изыскания Маркса и
Энгельса. Политическая мысль в России. А. Радищев. М.М. Сперанский. Народники, П.А.
Столыпин, В.И. Ленин.
Основные понятия: античный полис, античная политическая мысль, монархия, тирания,
аристократия, полития, охлократия, политическая мысль Нового времени, теория разделения
властей, теория «общественного договора», консерватизм, либерализм, утопический социализм,
марксизм-ленинизм, русская идея, русский революционный радикализм, славянофильство,
западничество, евразийство, народничество, почвенничество, неомонархия.

Тема 3. Гражданское общество
Понятие
"гражданское общество". Вехи формирования концепции гражданского
общества. Государство и гражданское общество во времена античности, в эпоху Средневековья,
при капитализме. Гоббс, Локк и Гегель о гражданском обществе. Государство и гражданское
общество в СССР. Достижения, проблемы
и
перспективы становления гражданского
общества в России.
Основные понятия: гражданское общество, социальная стратификация, статусная
перестановка, маргинализация, относительная депривация, средний класс, этакратическая
система.
Тема 4. Власть как социальный феномен
Определение понятия власти. Сущность, содержание, формы. Экономические и социальные
основы власти. Субъекты политической власти: массы, классы, социальные группы, элиты.
Принцип разделения власти. Ресурсы власти. Авторитет власти и власть авторитета. Диалектика
власти и свободы. Отчуждение политической власти и его формы.
Основные понятия: власть, политическая власть, господство, авторитет, разделение
властей, легитимность, делегитимация, легальность власти.
Тема 5. Политические режимы
Политический режим как механизм правления Основные компоненты политических
режимов. Типология
режимов. Понятие демократии. Демократия как режим: основные черты.
Классификация
демократических режимов. Непосредственная и прямая демократии.
Гражданское общество и правовое государство - фундамент демократии. Характер
демократического процесса в современной России. Основные характеристики тоталитарных
режимов. Причины и условия возникновения. Правый и левый тоталитаризм. Государство и
общество в условиях тоталитаризма. Авторитаризм и условия его возникновения. Сходство и
различие тоталитарного и авторитарного режимов. Переход от авторитаризма к демократии.
Основные понятия: политический режим, тоталитаризм, авторитаризм, демократия,
переходные («гибридные») режимы.
Тема 6. Политическая система общества
Сущность и функции политической системы. Структура и классификация политических
систем. Становление новой политической системы России.
Основные понятия: политическая система, функции политической системы,
классификация политических систем.
Тема 7. Государство как институт политической системы
Государство в политической системе. Государство
как
важнейший
элемент
политической системы. Признаки государства, его функции. Государство и экономика. Формы
государства. Абсолютная и конституционная монархия, республика. Черты парламентской,
президентской и полупрезидентской
республики. Формы государственного устройства.
Унитарное государство. Федерация. Конфедерация. Сущность и принципы правового государства.
Проблемы становления правового государства в России.
Основные понятия: нормативный подход, институциональный подход, социологический
подход, теократическая концепция, патриархальная теория, договорная концепция, теория
завоевания, юридическая теория, функции государства, форма правления, форма
государственного устройства.
Тема 8. Политические партии и партийные системы
Понятие "политическая партия". Основные этапы становления партий. Место партии в
политической жизни общества. Функции партий. Типология и классификация партий. Партийные
системы и их разновидности. Политические партии в России: социальная база, идеология,
программы.

Основные понятия: партология, политическая партия, партийная система,
общественно-политическое движение, тип политической партии, парламентская партия.
Тема 9. Политическое лидерство
Сущность, природа, функции лидерство. Концепции, типологии, стили и характер
политического лидерства. Политические лидеры современной России.
Основные понятия: политическое лидерство, традиционное лидерство, харизматическое
лидерство, рационально-легальное (бюрократическое) лидерство, типы и стили политического
лидерства.
Тема 10. Общественно-политические движения
Группы давления, общественно-политические движения. Сущность и разновидности
современных общественно-политических движений, их динамика и развитие.
Основные понятия: общественно-политические движения, группы давления, латентные
политические силы, альтернативные движения, социальная база, движущие силы.
Тема 11. Человек и политика
Человек как объект и субъект политики. Политическая социализация личности. Мотивы и
предпосылки политической активности.
Основные понятия: человек как объект политики, человек как субъект политики,
политическая социализация, политическая активность, мотивы политическогоповедения.
Тема 12. Политическая культура
Понятие политической культуры общества. Сущность и структура политической культуры.
Ее функции и предназначение. Политическая культура как система и как способ передачи
политического опыта от поколения к поколению, ее место в воспроизводстве политической
системы. Пути и средства формирования политической культуры, типология политической
культуры. Особенности развития политической культуры в России.
Основные понятия: политическая культура, политическое сознание, политическое
поведение, политический стереотип, политический миф, политический символ, политическая
социализация, модели политической социализации, политические ориентации.
Тема 13. Политическая-идеология: общая характеристика, основные доктрины
Понятие "политическая идеология". Ее генезис, сущность,
функции.
Связь
политической идеологии с политическими отношениями в обществе. Важнейшие идеологические
доктрины прошлого
и настоящего.
Либерализм. Консерватизм. Коммунизм. Проблема
национальной идеи в России Особенность идеологического противоборства в современном мире.
Основные понятия: политическая идеология, идеократия, медиакратия, либерализм,
неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, марксизм, социал-демократизм
Тема 14. Модернизация в России
Модернизация и общественное развитие. Теория модернизации. Модернизация в странах
первого эшелона капитализма. Проблема догоняющей модернизации. Модернизация в условиях
постиндустриализма?
Основные понятия: модернизация, культура «модернити», догоняющая модернизация,
постиндустриализм.
Тема 15. Мировая политика и международные отношения
Понятия международной и внешней политики, эволюция политической картины мира.
Место и роль России в современной системе мирохозяйственных связей. Проблемы, основные
приоритеты и направления внешней политики Российской Федерации на современном этапе.

. Современное состояние мирового политического процесса: от конфронтации к
сотрудничеству. Понятие «национальный интерес». Национальные интересы во внешней политике
государств.
Основные понятия: мировая политика, международные отношения, политическая
теория, новые вызовы и угрозы, холодная война, глобальная конкуренция, модели развитии,
биполярная конфронтация, культурно-цивилизационное многообразие современного мира,
межцивилизационный диалог, военно-политическое соперничество, национальные интересы.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса, проверки рефератов, проверки
контрольных работ, решения практических задач, тестирования
Указать формы, отражающие результат формирования компетенции(й) на уровне данной
дисциплины (этап, составляющую компетенции в виде знаний, умений, навыками).
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о
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демократическом
обществе, о политикоправовом
положении
личности, о способах и
формах ее участия в
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позицию;
применять
полученные знания для
анализа
современной
политической
жизни
России,
проблем
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