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Цель освоения дисциплины: формирование способности применить знания, полученные при
изучении курса «Политология»для решения профессиональных задач.
План курса:
Тема 1. Предмет политологии.
Определение и структура политологии, объект и предмет ее исследования.
Политика как сфера общественной жизни – определение, уровни политики, общая характеристика явления.
Понятие научной парадигмы и характеристика основных парадигм политологии.
Методы исследования в политологии.
Политическая мысль античности, средневековья и нового времени (Платон, Аристотель, Аврелий Августин,
Фома Аквинский, Никколо Макиавелли, Томас Гоббс, Джон Локк).
6. Зарубежная политическая наука в XX веке.
7. Истоки политической мысли в России и современная российская политология – проблемы и перспективы
1.
2.
3.
4.
5.

Тема 2. Политическая власть.
1. Основные подходы к определению власти, истоки феномена власти и подчинения в человеческом
обществе (биологическая, социальная, историческая и т.д. концепции).
2. Механизм власти (соотношение субъекта, объекта и ресурсов).
3. Определение ресурсов власти, их классификация.
4. Определение политической элиты (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс) и современные теории элит.
5. Типология политических элит и механизм формирования элиты.
6. Характеристика политической элиты современной России.
7. Определение и классификация политического лидерства и функции лидера.
8. Политические лидеры современной России.
Тема 3. Политические системы и режимы.
1. Определение и классификация политических систем, структура и принципы функционирования
политической системы.
2. Определение и классификация политических режимов.
3. Тоталитарный политический режим.
4. Авторитарный политический режим.
5. Демократия.
6. Политический транзит, переходные процессы в политической системе.
Тема 4. Государство как политический институт.
1. Определение и признаки государства.
2. Теории происхождения государства.
3. Полицейское, правовое и социальное государство.
4. Формы правления в современных государствах.
5. Виды территориальных устройств современных государств.
6. Гражданское общество и проблемы его взаимодействия с государственной системой.

7. Особенности формирования гражданского общества в современной России

Тема 5. Политические партии.
1. Определение политической партии, происхождение и историческое развитие партий.
2. Типы партий и партийных систем.
3. Политические партии современной России.
4. Группы интересов в политике, лоббирование.
5. Леворадикальные, националистические и этно-религиозные российские и трансграничные
экстремистские и террористические организации.
Тема 6. Политический процесс.
1. Определение политического процесса, его сущность и структура.
2. Политические выборы, типы электоральных систем.
3. Политическая модернизация и развитие, кризисы политического развития.
4. Политический конфликт – понятие, структура и типология.
5. Война как крайняя форма политического конфликта, особенность современных войн.
6. Принципы урегулирования политических конфликтов, управление конфликтами, переговоры.

Тема 7. Политические технологии и управление.
1. Понятие политических технологий.
2. Технологии политического анализа и политического консультирования, политический эксперт.
3. Политические технологии в «информационных войнах» и избирательных кампаниях.
4. Классификация СМИ, особенности их воздействия на сознание, функции СМИ в политике.
5. Политическое манипулирование, искажение информации в СМИ, «чер ный PR», принципы
политической рекламы.
6. Применение Интернета в политических целях, потенциальные опасности и преимущества
использования глобальных сетей в политическом процессе.

Тема 8. Политическая идеология и культура.
1. Определение политической идеологии и политического мифа, примеры политических мифов.
2. Идеологии открытых политических систем: либерализм, консерватизм, социал-демократия.
3. Идеологии закрытых политических систем: коммунизм, фашизм и национал-социализм.
4. Анархизм – история и современность.
5. Общая характеристика категории политической культуры.
6. Особенности восточных и западных политических культур.
Тема 9. Международные политические процессы.
1. Понятие международной системы, внешней политики государства, международных отношений;
основные этапы исторического развития междуна-родной системы.
2. Определение геополитики и геостратегии, основные геополитические школы.
3. Основные военные конфликты и противоречия в современном мире.
4. Глобализм и антиглобализм, основные политические проблемы современности.
5. Внешнеполитические интересы России в современной геополитической ситуации, концепция
внешней политики РФ.
6. Внешнеполитические организации с участием России – ООН, СНГ, БРИК, ШОС, ОДКБ, РоссийскоБелорусский союз; проблемы партнерства с НАТО.
Тема 10. Политические элиты.
1. Классические теории элит.
2. Теории элитизма Г.Моска и В.Парето.
3. «Железный закон» Р.Михельса.
4. Способы рекрутирования политической элиты.
5. Особенности советского правящего класса.
6. Формирование правящей элиты в постсоветский период.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Политология» проводится в соответствии с
учебным планом в втором семестре 1 курса в виде зачета. В ходе освоения дисциплины
«Политология» используются методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный
опрос, тестирование, контрольная работа, разбор ситуаций.
Дисциплина является этапом формирования компетенции УК ОС-1 - способности применять
критический анализ информации и системный подход для решения профессиональных задач.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
на уровне знаний - способность применить политологические знания, полученные при изучении
курса «Политология» для решения профессиональных задач;
на уровне умений - умение применять критический анализ информации, оценивать политические
процессы и взаимосвязи политических институтов с политической практикой в современном мире
и Российской Федерации;
на уровне навыков - системный анализ политических процессов и событий в стране и мире, для
определения последствий их влияния в целях обеспечения политической стабильности и
национальной безопасности России.
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