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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов фундаментальных
теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях политического развития
общества, основных этапах развития политологии, в усвоении студентами уроков отечественного
опыта политического развития в контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы.
Политология призвана дать студенту необходимый минимум знаний о политических реальностях
и ценностях, нормах политического поведения.

'*

В процессе изучения политологии, будущие специалисты должны получить представление о
социально-политическом развитии человечества, его политической культуре, особенностях
политического сознания. Политология дает подготовку по методологии анализа политической
жизни, вырабатывает необходимые мировоззренческие критерии оценки текущих событий,
содействует самоопределению личности, созданию условий для ее реализации, помогает в
осмыслении наиболее значимых политических явлений и процессов, происходящих в стране и
мире. Политологический курс - одно из эффективных средств социализации личности,
исторически обусловленный способ постижения и реализации людьми гуманистических
ценностей и идеалов.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

впо

Дисциплина «Политология» представляет собой дисциплину вариативной части гуманитарного,
социального и экономического цикла (Б 1.) «Стандартизация и метрология». Является
последующей по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ: «Философия», «История»,
«Культурология» и др., углубляет и расширяет сформированное другими гуманитарными науками
мировоззрение и обеспечивает становление гражданской позиции, способствует политическому
самоопределению студентов.
т

л*«

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные компетенции,
направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу и синтезу.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
общекультурные компетенции при освоении ООП ВПО. реализующей ФГОС ВПО:
*Х* владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в письменной и устной

речи логически правильно оформить его результаты (ОК-3);
*1* способность и готовность к практическому анализу логики различного рода рассуждений,
владение навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-20).
Сту дент знает:

,, *** методы изучения политологии (ОК- 3, 20);
« V основные политологические категории и понятия, политологические течения, школы,
перспективные научные направления (ОК-3,20),
♦♦♦ место и роль государства в системе международных отношений (ОК-3,20)
♦♦♦ роль политической науки в формировании мировоззрения и самоопределения человека как
гражданина (ОК- 3, 20);
3

❖
❖
❖

функции и принципы научного исследования политической сферы общества (ОК-3,20);
основы современной геополитики, политические технологии (ОК- 3, 20)
особенности социально-политического развития, вариативность и основные закономерности
политических процессов, роль международной политики в жизнедеятельности человечества (ОК3 .2 0 ) .
Студент умеет:

❖
❖
❖
❖
❖
❖

критически переосмысливать накопленную
политологией информацию, вырабатывать
собственное мнение (ОК- 3,20)
извлекать и систематизировать информацию из различных источников (ОК- 3, 20);
устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы (ОК- 3,20);
на основе собранной информации выявлять тенденции, определять цели, выбирать средства,
выдвигать гипотезы и идеи (ОК- 3, 20)
применять политическую информацию в решении вопросов, помогающих понимать социальную
значимость своей будущей профессии (ОК- 3, 20);
критически анализировать комплекс информации, получаемой из СМИ (ОК- 3, 20).
Студент владеет:

♦♦♦ методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, творческие эссе)
с использованием различных приемов компрессии текста (ОК- 3, 20)
❖ методами анализа современных событий и процессов в политической сфере жизни общества (ОК3.20)
❖ навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции на
политические события (ОК- 3, 20)
❖ навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК- 3, 20)
❖ навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих политических
взглядов и действий (ОК-3, 20)
❖ навыками сотрудничества, взаимодействия в поликультурной и полиэтнической среде (ОК- 3,20)
❖ навыками политологического анализа при критическом восприятии получаемой из СМИ и
окружающей действительности информации (ОК- 3, 20)
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов

№

Разделы дисциплины

Виды учебной работы Коды
вкл. самост. работу
компетенций
студентов и трудо
емкость (в часах)
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1

Политология как наука

О
5

2

Политическое решение

5

X

1

2

0

0

5

ОК-1,3, 20

2

0

0

2

5

ОК-1,3,20

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Формы промежуточной
аттестации (по
семестрам)
7 нед. - рубеж, контр.
11 нед - рубеж, контр.
Экзамен
7 нед. - рубеж, контр.
11 нед - рубеж, контр.
Экзамен
4

3

Античная и
классическая теория
демократии

5

3

0

0

2

5

ОК-1,3, 20

7 нед. - рубеж, контр.
11 нед - рубеж, контр.
Экзамен

4

Технологии лоббизма

5

4

2

0

0

5

ОК-1,3, 20

5

Многопартийность и
однопартийность:
плюсы и минусы
Полит, участие. Изб.
системы и избират.
кампании
Информационно
коммуникационные
технологии в политике

5

'5

2

0

0

4

ОК-1,3, 20

5

6

0

0

2

4

ОК-1,3, 20

5

7

0

0

2

4

ОК-1,3, 20

7 нед. - рубеж, контр.
11 нед - рубеж, контр.
Экзамен
7 нед. - рубеж, контр.
11 нед - рубеж, контр.
Экзамен
7 нед. - рубеж, контр.
11 нед - рубеж, контр.
Экзамен
7 нед. - рубеж, контр.
11 нед - рубеж, контр.
Экзамен

8

Организация совр.
полит-ских кампаний

5

8

2

0

0

4

ОК-1,3, 20

9

Современные теории
демократии

5

9

0

0

2

4

ОК-1,3, 20

10

Полит.конфликт и
кризисные ситуации в
условиях демократии.
Полит, порядок

5

10

2

0

2

4

ОК-1,3, 20

11

Мировая политика
международные
отношения
Проблема взаимо
отношений ВостокЗапад, Север-Юг

и 5

11

2

0

0

5

ОК-1,3, 20

2

0

2

5

ОК-1,3, 20

6

7

12

5
12

13

Развитие процесса
глобализации

5

13

2

0

0

5

ОК-1,3, 20

14

Природа международ
ных полит, конфликтов
и пути их решения

5

14

2

0

2

5

ОК-1,3, 20

5

15

0

0

2

5

ОК-1,3, 20

15 Обобщающее занятие

7 нед. - рубеж, контр.
11 нед - рубеж, контр.
Экзамен
7 нед. - рубеж, контр.
11 нед - рубеж, контр.
Экзамен
7 нед. - рубеж, контр.
11 нед - рубеж, контр.
Экзамен
7 нед. - рубеж, контр.
11 нед - рубеж, контр.
Экзамен
7 нед. - рубеж, контр.
11 нед - рубеж, контр.
Экзамен
7 нед. - рубеж, контр.
11 нед - рубеж, контр.
Экзамен
7 нед. - рубеж, контр.
11 нед - рубеж, контр.
Экзамен
7 нед. - рубеж, контр.
11 нед - рубеж, контр.
Экзамен

5

4.2. Содержание тем дисциплины.
ТЕМА1. ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ
Лекция 1. Политическая жизнь и властные отношения

Политическая жизнь, политическая реальность (институциональная; поведенческая).
Субъект, объект, ресурсы и формы существования власти. Виды власти. Проблемы легитимности
власти. Власть и есть та основа, которая определяет политику; власть существует везде, где есть
совместная деятельность.
Лекция 2. Социальные функции политики

Функции (т.е. главные общественные задачи, направления) и основные задачи социальной
политики: Выражение общественно значимых интересов всех групп и слоев общества;
Рационализация возникающих в обществе противоречий; Руководство и управление
общественными процессами в интересах тех или иных групп или общества в целом; Интеграция
различных социальных групп за счет подчинения их интересов интересам целого; Обеспечение
инновационного характера общественного развития; Человекотворческая функция.
Семинар 1. Политология в системе гуманитарного знания

Место политологии среди других наук о политике. Политическая философия. Теория
политики, политическая социология, политическая антропология и политическая география,
междисциплинарный характер политологии.
Лекция 3. Содержание и структура политологического знания

Исторический генезис и основные этапы становления политического знания. Предмет
политических исследований как результат конкурентной борьбы познавательных стратегий.
Дескрипция - описательность политического знания. Иерархические модели политики. Способы
концептуализации политического знания.
ТЕМА 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ
Лекция 4. Политико-правовая мысль древнего мира и средневековья

Политические идеи древнего мира (Древнего Востока. Древней Греции и Рима).
Политические идеи Средневековья и эпохи Возрождения
Семинар 2. Гражданско-правовые концепции Нового времени и начала XX века

Идеи правовой государственности в Новое время (Дж. Локк). Концепция разделения властей
(Ш.Л. Монтескье). Т. Джефферсон, Т. Пейн, А. Гамильтон, Дж. Адамс, Дж. Мэдисон и др. И. Кант.
«Юридический позитивизм» (К. Гербер, А. Дайси, Г. Еллинек, Р. Иеринг, Н.И. Коркунов, П.
Лабанд, А. Эсмен и др.)
Лекция 5. История российской политической мысли
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Исторический генезис и основные этапы становления политического знания. Предмет
политических исследований как результат конкурентной борьбы познавательных стратегий.
Дескрипция - описательность политического знания. Иерархические модели политики. Способы
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Лекция 5. История российской политической мысли
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Развитие политической мысли в России. Понятие и структура политической системы.
Факторы, влияющие на тип политического режима. Теории происхождения государства.
Избирательное право, организация и порядок проведения выборов. Понятие и функции партий.
Лекция 6. Современные политические теории и политологические школы

Современная зарубежная политическая наука (США, Германия, Франция). Сравнительные
политологические исследования. Исследования в области международных проблем. Исследование
отношений между Востоком и Западом. Хронологические этапы современной американской
школы.
ТЕМА 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА И ЕЁ ИНСТИТУТЫ
Семинар 3. Политическая власть и механизмы её функционирования

Понятие, структура и характеристика власти. Политика и власть: определения сущности и
главенствующей роли одного из понятий. Понятие политической власти, её функции и
особенности. Соотношение и разграничение политической и гос. власти.
Лекция 7. Государство как политический институт

Государство: понятие и теории происхождения: теократическая теория; патриархальная
концепция; договорная теория (появляется в XVII - XVIII вв); марксистская теория (XIX век);
теория насилия. Структура государства, его признаки. Функции государства (внутренние и
внешние)
Лекция 8. Политическая система общества. Политические режимы

Специфика, типы и функции политической системы общества. Государство в политической
системе. Основные черты и особенности политической системы и государства в современной
России. Структура политической системы: институциональная, нормативная, функциональная и
коммуникативная подсистемы.
Семинар 4. Гражданское общество как условие демократии

Теории гражданского общества. Гражданственность и модульный человек. Интерпретации
гражданского общества. Условия формирования гражданского общества. Проблемы гражданского
общества.
Лекция 9. Политическая элита и лидерство

Суть политической элиты как неотъемлемой части любого общества;, типы политической
элиты; способы рекрутирования политических элит; характерные отличия и сходство
политической и экономической элит; сущность политической бюрократии и ее формы: суть
политического лидерства и определение лидера как личности, объединяющей и руководящей,
выразителя интересов различных социальных групп; основное содержание современных теорий
политического лидерства; типы политического лидерства.
Лекция 10. Политические партии и партийные системы

Природа партий и их типология. Отличительные признаки партии. Причины возникновения
партий и их природа. Функции политических партии. Партийные системы.
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ТЕМА 4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Семинар 5. Политические отношения и процессы

Сущность политического процесса как динамической характеристики политической жизни;
стадии политического процесса и их содержание; сущность политической модернизации как
процесс совершенствования политйческой системы и повышение ее эффективности.
Лекция 11. Политическая культура и социализация

Структурные элементы политической культуры, их взаимосвязь и взаимозависимость; типы
политической культуры по различным основаниям; функции политической культуры и их
реализацию в политической жизни; содержание и основные направления политической
социализации; субъекты и основные направления формирования политической культуры.
Лекция 12. Политическое развитие и кризисы

Политическое развитие, политическая модернизация, типы модернизации, волны
демократизации. Кризис власти (кризис монархий; кризис государственности; кризис
конституционности; парламентский кризис; кризис каждой из ветвей власти и т.д.). Политический
кризис.
Семинар 6. Технологии управления политическими процессами

Особенности управления политическими процессами. Специфика методов, технологий
решения политических задач.
ТЕМА 5. МИРОВАЯ ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Лекция 13. Мировая политика и геополитика

Взаимодействие между негосударственными (нетрадиционными) акторами, усиливающими
воздействие на мировое развитие. Негосударственные акторы: межправительственные
организации (ООН, ЕС, МВФ, Группа восьми и др.), международные неправительственные
организации (ТНК, внутригосударственные регионы и др.), понятие геополитики.
Лекция 14. Международные отношения и международная политика

Международные отношения. Цели международной политики. Тенденции в развитии
международных отношений. Субъекты международной политики.
Семинар 7. Международные организации и их роль в международных отношениях

Эволюция международных организаций. Характеристика международной
системы. Многосторонняя дипломатия. Пределы международных организаций.
Лекция 15. Роль и место России в мировой системе

Россия в системе международных отношений. Внешняя политика современной России.
Современные геополитические реалии. Геополитическое положение современной России
ТЕМА 6. ПРИКЛАДНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ
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Лекция 16. Методология познания политической реальности

Методология познания мира политического. Рационализм и позитивизм в политической
науке. Научный метод в политических исследованиях. Основные методологические направления в
политологии: история и современность
Семинар 8. Прикладная политология и её цели

Использование в политологии методов и достижений других наук. Верификация (проверка
опытом) и эксплицитность. Наблюдаемое (вербальное, словесное и практическое, осознанное и
мотивируемое подсознанием) политическое поведение людей при помощи строго научных,
эмпирических методов.
Лекция 17. Политическое прогнозирование

Необходимость и сущность политического прогнозирования. Объективные основы и
условия политического прогнозирования. Расчеты и просчеты. Принципы и методы
политического прогнозирования. Основные этапы разработки прогноза и проблема его
конкретности и точности.
Лекция 18. Политическое моделирование

Политическое моделирование. Понятие модели (Р. Шеннон, Ч. Лейв и Дж. Марч, М.
Хрусталев). Три основных класса моделей: физические, математические и аналоговые.
Семинар 9. Обобщающее занятие
5. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ: не предусмотрен.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
Рекоменду емая литература:
А) Основная литература.
1. Василенко И.А. Политология: учебник. - 3-е издание переработанное и дополненное. - М.:
Юрайт, 2011.-421 с.
2. Гаджиев К.С. Политическая наука. - М.; 1994.
3. Основы политологии: Курс лекций, (под. ред. В.П.Пугачева. -М .; 1992
4. Панарин А.С. Политология. Учебник. - М.; 1997 (М.; «Проспект» 2000)
5. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. - М.; 1997
6. Цыганков П.А. Международные отношения. - М.; 1996
7. Политология: Энциклопедический словарь. (Общ. ред. и сост. Аверьянов Ю.И. - М.; Изд-во
Коммерч. Ун-та: Инф.-аналит. и деловой центр «БиГ - Н», 1993
8. Мухаев Р.Т. Политология. Учебник для вузов - М.; Приор-издат., 2005.
9. Матвеев Р.Ф. Теоретическая и прикладная политология. - М.; Ассоц. «Рос.полит.энцикл.», 1993
Б) Дополнительная литература.
1. Бегунов Ю.К., Лукашев А.В. "13 теорий демократии", "Бизнес-Пресса", СПб, с.
200-240, 2002
2. Эндрю Хейвуд. Политология: учебник для студентов вузов. М.: Юнити, 2005
3. Современные международные отношения. Учебник под ред. Торкунова А.В., М., 2000
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

Библиотека Университета обеспечена учебной, методической и научной литературой. На
факультете работает методический кабинет и специализированный компьютерный класс. На
кафедре подготовлены мультимедийный курс лекций, методические пособия, схемы.
Программа составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО по специальности 080502
факультета Экономики и управления.
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