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1 Цели и задачи я дисциплины 

1.1 Целью освоения дисциплины «Социология и политология»являются: 

формирование системных знаний о политической сфере общества, становлении и 

развитии современных политических систем, формирование представлений о 

политической жизни Российской Федерации, обеспечение процесса политической 

социализации студентов в вузе. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

- выработать умения анализировать теоретические построения и соотносить их с 

российской действительностью; 

- развить у студентов навыка ориентирования в специальной литературе; 

- выработать умения проводить сравнительный анализ различных аспектов 

политической действительности нового российского государства 

 

2 . Место дисциплины в структуре ОПОПВО 

2.1. Дисциплина «Социология и политология» относится к базовой части блока Б1 

учебного плана. 

 

3 . Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенции:  

ОК-2 «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции». Компетенция ОК-2 

понимается как способность выпускника анализировать исторические процессы во всем 

их многообразии, выявлять основные тенденции развития общества и место человека в 

нем. 

ОК-5 «способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия». Компетенция ОК-5 определяет значимость данной 

компетенции в совокупном ожидаемом результате образования выпускника вуза по 

завершении освоения компетентностно-ориентированной ОПОП ВОпо направлению 

подготовки. 

 

4. Структура и содержаниедисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

4.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы -72 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов Курс 2 

Семестр 2 

К
о
н

та
к
тн

ы

е 
ч
ас

ы
 Всего: 8,3 8,3 

Лекции (Лек) 2 2 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 6 6 

Лабораторные занятия (Лаб) 
  

П
р
о

м
еж

у

то
ч
н

ая
 

ат
те

с

та
ц

и

я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,3 
0,3 

Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР) 

63,7 63,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 
  

Вид промежуточной аттестации 
 

зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 
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4.2 Тематический план дисциплины 

 
№
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дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

С
Р

С
 

Д
р

у
г
и

е 
в

и
д

ы
 

за
н

я
т
и

й
 

В
се

г
о

 

 1. Политология как наука 2    4  6 

 2. Политические учения: история развития, 

современное состояние, перспективы 
 2   4  6 

 3. Политическая сфера общественной 

жизни 
 2   4  6 

 4. Политическая идеология  2   4  6 

 5. Политическая власть: генезис и 

концептуальные подходы 
    4  4 

 6. Политические элиты и политическое 

лидерство 
    4  4 

 7. Политическая система и политический 

режим 
    4  4 

  

8. 

Гражданское общество, его 

происхождение и особенности. 

Особенности становления гражданского 

общества в России 

    4  4 

 9. Политические партии и электоральные 

системы 
    4  4 

 10. Политические организации и движения     4  4 

 11. Политические отношения, процессы и 

политические конфликты 
    4  4 

  

12. 

Процесс государственного управления и 

механизм принятия политических 

решений 
    4  4 

 13. Политическое развитие     4  4 

 14. Социокультурные аспекты политики     4  4 

 15. Мировая политика и международные 

отношения 
    4  4 

 16. Методология познания политической 

реальности 
    3,7  3,7 

  Зачет      0,3 0,3 

Итого: 2 6   63,7 0,3 72 

 

- 
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4.2 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела темы 

1   

1. Политология как наука Политология как наука и учебная дисциплина: цель, задачи, 

содержание, роль, построение 

дисциплины и отчетность по ней, рекомендации по 

изучению. Возникновение политологии как реализация 

социальной потребности. 

Объект политологии, ее место в системе 

социально-гуманитарных дисциплин, предмет и методы 

политической науки. Функции политологии. 

Структура политического знания. Соотношение 

  понятий «политическая наука», «политическая 

философия». «политическая социология» и 

«политология». Взаимосвязь общей теории политики с 

частными политологическими субдисциплинами. 

Политическая теория т сравнительная политология. 

Внутренняя и внешняя политика как объект 

политологического подхода. 

Предмет политологии. Соотношение 

нормативно-аксиологической и эмпирически- 

сциентистской сторон в исследовании политической 

жизни. Проблема «законов политики» Теоретический и 

эмпирический уровни политологии. Фундаментальные и 

прикладные аспекты политологических 

исследований. Система основных категорий и понятий. 

Роль и место политики в жизни общества. Социальные 

функции в политике. Политическое образование и 

политическое просвещение в 

системе подготовки специалистов. 

Политические интересы студентов, молодежи и специфика 

их реализации в воспитательно- 

образовательном процессе. 

Общегосударственные интересы - ядро политической 

позиции гражданина РФ. Основные направления 

совершенствования политологической подготовки россиян. 
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2. Политические учения: 

история развития, 

современное 

состояние, 

перспективы 

История политических учений: 

методологические проблемы истории политических 

учений. Место политических теорий в общественном 

развитии. Сущность 

историко-политологического подхода к анализу 

общественных явлений. Проблема 

периодизации политической мысли. Условия и факторы 

возникновения и развития 

политических концепций. Эволюция мировой 

политической мысли: политическая мысль 

древности (Древний Восток, Древняя Греция и Древний 

Рим), политическая мысль средних веков, политические 

идеи эпохи Возрождения, Просвещения, Нового и 

Новейшего времени. Российская политическая традиция: 

истоки, 

социокультурные основания, историческая 

динамика. Парадигмы политического знания. Современные 

политологические школы. 

Экономические политические и идеологические факторы 

детерминации политических концепций современности. 

Основные 

тенденции развития политических концепций 

современного общественного развития. 

3. Политическая сфера 

общественной жизни 

Политика как область жизнедеятельности 

общества и человека. Политика в структуре 

общественной жизни. Специфика политической сферы. 

Многомерный мир политики и 

многоаспектный характер ее понимания. Эволюция 

взглядов на природу и характер политической жизни. 

Изменения парадигм в объяснении политики. 

Политика как сфера жизни социума и тип 

социальных отношений, как вид активности и способ 

общения людей. Объективированное 

(репредуктивное) и субъективированное 
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  (активистское) понимание политики. Властное общение и 

регулятивные нормы в политической сфере. 

Пространственно-временной континуум политики. 

Глобальный, региональный и 

локальный уровни политических отношений. Макро-, 

микро и мегасоциальные измерения политики. 

Политиеский порядок и изменение. Статистические 

состояния и динамические процессы в изучении 

политической жизни. 

Рефлексивные модели и установки субъектов и 

объективная реальность политического мира. 

Политическое сознание как отражение политической 

действительности и способ 

ориентации в ней индивидов. Политическая культура как 

«снятый» опыт и традиции политической 

жизнедеятельности. 

Политическая жизнь и властные отношения 

Детерминанты политической жизни. Объектыи субъекты 

политической жизни.Характеристика политической 

жизни. Авторитаризм 

политической жизни. Ценности 

демократической политической жизни. 

Политический менеджмент. Политическая 

жизнь России. Средства массовой информации в 

политической жизни. 

4. Политическая идеология Политическая идеология как совокупность 

теоретических идей и взглядов, отражающих 

политические отношения и социальные 

интересы их агентов. Роль традиционных 

ценностей в формировании типа политической 

доктрины. Классические имодернизированные 

идеологические доктрины конца XIXвека. 

Проблема опредмечивания политической идеологии. 

Этапы и пути реализации политических доктрин в 

практической политике. 

Классификация современных политических 

доктрин. Особенности светских и религиозных доктрин. 

Политическая идеология 

классического либерализма и консерватизма, 

современного неолиберализма и 

неоконсерватизма. Социал-демократический и 

коммунистический типы доктрин и идеология рабочего 

движения. Политическая идеология радикализма и 

ультрарадикализма. Типы 

националистических политических доктрин. Причины 

роста влияния националистической и популистской 

идеологий в современных 

условиях. 
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5. Политическая власть: 

генезис 

и концептуальные 

подходы 

Теория власти и властных отношений: 

необходимость власти. Общая характеристика власти и 

властных отношений, ресурсы и 

основания власти. Сущность и структура политической 

власти. Политическая власть и еѐ значение. 

Легитимность власти. Проблема 

разделения властей, понятие и особенности 

государственной (политической) власти, проблемы 

становления и укрепления 

государственной власти в Российской 

Федерации. 

Субъекты власти и политики. Политика как общественное 

явление. Сущность политики, 

структура политики, социальные функции 

  политики, классификация политики, политические 

технологии. Роль и место политики в жизни 

современных обществ. 

Политика и право, нравственность и политика, личность и 

политика, субъекты политической власти в России. 

Номенклатура в политике. 

Понятия политической бюрократии, ее особенности в 

Российском обществе. 

6. Политические элиты и 

политическое лидерство 

Политическая элита как субъект распределения 

политической власти и ресурсов в обществе. Сущность 

политической элиты, еѐ основные функции. Теории 

элит макиавеллистской школы: Г. Моски, В. Парето, Ф. 

Ницше. 

Современные теории элиты: Р.Милла, П. Шарана. 

Механизм формирования политической элиты и еѐ 

воздействия на 

социальную сферу. Политическое самосознание и 

идентификация члена элиты. Показатели 

сплоченности политической элиты. Конкурирующие 

группы и динамика элиты. Политическая элита и 

политическое лидерство. Российская политическая элита: 

еѐ особенности в современных условиях. 

Политический лидер: понятие, основные характеристики и 

функции. Политическое 

лидерство как участие вождей, руководителей, 

государственных и общественных деятелей в принятии и 

реализации политических решений. Теории 

политического лидерства. Стили политических лидеров. 

Классификация уровней политического лидерства и 

степени участия в политике. Современные формы и типы 

политического лидерства. Специфика 

неформального политического лидерства в 

«теневых» корпоративных объединениях. 

Политический маркетинг и его необходимость для 

выдвижения способных политических 

лидеров. 

Специфика политического лидерства в современной 

России. 
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7. Политическая система и 

политический режим 

Институциональные аспектыполитики. 

Политическая система. Вариантынаучного анализа. 

Характеристика ивзаимосвязь 

структурных компонентов политической 

системы общества. Типология современных политических 

систем, функции современной политической системы и 

механизм их 

реализации. Тенденции в развитии 

политических систем. Российская политическая система. 

Сущность политического режима как системы методов 

осуществления политической власти. Условия 

возникновения политических режимов. Политическая 

система и политический режим. Типология политических 

режимов. 

Тоталитаризм как политический режим. Характеристика 

авторитарных политических режимов. Демократия как 

предпочтительный 

политический режим современных государств. Военные 

режимы в современных государствах. Роль армии в 

обновлении ифункционировании политических 

режимов.Особенности 

сталинизма, как политического режима. 

  Стабильность и легитимность как состояние политических 

режимов. Россия на пути к 

демократии. Политический режим 

современного Российского общества и особенности его 

переходного состояния. 

8. Гражданское общество, 

его 

происхождение и 

особенности.Особенн

ости становления 

гражданского 

общества вРоссии 

Государство как основной институт 

политической системы общества. Современные концепции 

происхождения государства. 

Сущность и основные признаки государства. 

Классификации современных государств. 

Основные функции государства. Тенденции 

развития современных государств.Современное 

состояние Российской государственности. Пути и 

основные направленияформирования 

Российского государства. Прогнозы 

политологов на будущее обществаи 

государства. 

Гражданское общество, его происхождение и особенности, 

современные концепции и их 

характеристика. Взаимодействие государства и 

гражданского общества. Структура 

гражданского общества. Трудовые коллективы и 

профессиональные союзы и их социально- политическая 

роль. Особенности становления гражданского общества в 

России. 
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9. Политические 

партии и 

электоральные 

системы 

Понятие и генезис политических партий. Основные 

признаки политических партий. Исторически формы 

партийных организаций: группировки, клубы, массовые 

организации, партии, движения. Социальная база, состав, 

электоральный корпус партии. Структура политических 

партий. Типология партий. Их 

классификация по социальнойпринадлежности, по 

организационно-функциональным партиям и по 

идеологическим воззрениям.Функции 

партии. Избирательные системы. Виды 

избирательных систем. Особенности российской 

избирательной системы. 

Электорат: понятие, основные признаки. Основные 

характеристики электоральной системы России. 

Лоббизм: содержание понятия и функции. Типы и 

средства воздействия лобби. Цивилизованный и 

нецивилизованный лоббизм. 

Партийные системы. Особенности становления 

российской партийной системы. Диалектика 

взаимоотношения политических партий и государства. 

Партийно-государственная власть. Многопартийность и 

однопартийность. 

Основные принципы взаимоотношений 

политических партий в демократических системах. 

Проблема становления партийной системы в России. 

Классификация политических партий в России. 

10. Политические 

организации и 

движения 

Политические организации и движения, массовые 

общественные организации как 

элемент гражданского общества Социальные 

потребности и интересы различных слоев и групп 

гражданского общества как источник возникновения 

общественных объединений. 

Первые исторические формы объединения групп людей в 

древнем обществе. Понятия 
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  «общественная организация» и «общественное движение». 

Стадии развития общественно- политических движений. 

Традиционные 

общественные объединения. «Новые» 

социальные движения: их социальная природа, 

функции. Особенности организационной 

структуры «новых» социальных движений. 

Типология и динамикаобщественных 

движений. Кризис традиционныхпартийных структур 

и возрастание роли «новых» 

общественных движений. Механизм воздействия 

непартийных объединений на политическую 

структуру общества. 

Институционализация части неформальных общественных 

объединений в 

профессиональные партии. Политические коалиции 

различных общественных 

объединений. Специфика образования политических 

корпораций и возникновение 

«теневых» групп. Роль групп давления в 

современной политической жизни.Лоббистские 

группировки. Будущее массовых общественных 

организаций, движений, политическихпартий. 

Особенности общественных объединений граждан 

Российской Федерации. 

Формы и методы борьбы массовых общественных 

движений в России. 
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11. Политические отношения, 

процессы и 

политические 

конфликты 

Понятие и структура политических отношений. 

Функционирование политических отношений как 

политический процесс. Политический процесс, 

сущность, виды, основные этапы политического 

процесса. Субъекты и объекты политического процесса. 

Порядок принятия политических решений. Проблема 

реализации политических решений. 

Избирательный процесс и его демократическое решение. 

Основные формы политической 

деятельности и политического участия. 

Особенности политического процесса в России. 

Становление государственности как политический 

процесс. Идеологическая 

поляризация субъектов политического процесса. 

Характеристика избирательной системы 

Российской Федерации, электоральные 

системы. Правовые основы политического процесса в 

России. Пути стабилизации и либерализации 

политического процесса в 

Российском обществе. Особенности мирового 

политического процесса. 

Политические конфликты и способы их разрешения. 

Сущность и типология политических конфликтов, 

объективные и 

субъективные предпосылки напряженности в обществе и 

дестабилизации обстановки. 

Социальный конфликт.Классификация 

конфликтов: внутригосударственныеи 

межгосударственные основания. Локальные, 

региональные и международныеконфликты. Мировые 

конфликты. Понятие внутриполитического кризиса, 

этапы его вызревания и проявления:напряжение, 

предкризисное, кризисное, чрезвычайное, 

послекризисное состояние. Сфера и масштабы 

  кризисов. Особенности кризисного состояния 

международных отношений. Военные 

конфликты. Сущность войн и вооруженных конфликтов 

современности и их типологизация. 

Особенности кризиса военной сферы общественной 

жизни. Пути разрешения политических кризисов и 

конфликтов. 

Международные и внутригосударственные правовые 

основы урегулирования конфликтных ситуаций. 

Социально-экономическая и политическая модернизация 

общества как 

средство преодоления кризисных ситуаций. Роль 

органов государственной власти, 

общественных организаций в разрешении конфликта, 

конфронтация. Компромиссы и консенсусы. Роль 

армии в политическом 

конфликте. Российская специфика кризисного состояния и 

путей его преодоления. 
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12. Процесс 

государственного 

управления и 

механизм 

принятияполитичес

ких решений 

Понятие процесса государственного 

управления. Общий механизм и основные этапы 

государственного управления. Специфика 

государственного управления как типа 

социального управления. Государственное управление 

как совокупность институциональных способов и 

инструментальных средств реализации полномочий 

публичной власти. Объекты и субъекты 

государственного управления. 

Пределы властных полномочий и сфер компетенции в 

государственном управлении. Структура 

государственного управления. 

Избирательный и законодательныйпроцесс. Роль 

судебного процесса вгосударственном управлении. 

Процесс принятия политических решений. Основные 

факторы: стихийные и сознательные. Понятие 

государственного решения. Типология государственных 

решений. Процедура и цикл принятия государственных 

решений. 

Необходимость демократизации 

государственного управления. Общественное 

самоуправление и участие граждан в политической жизни. 

Проблема повышения эффективности и оптимизации 

процесса 

государственного управления в современной России 

13. Политическое развитие Особенности политического развития в 

стабильных обществах. Динамика политических 

изменений в странах Запада после второй мировой войны. 

Типология политического 

развития в условияхвоспроизводства 

стабильной политическойсистемы. 

Стабильность в демократическоми 

тоталитарном обществах. Механизмы адаптации 

демократической политической системы к 

социально-экономическим и культурным изменениям в 

обществе. Стабильность как предпосылка политических 

реформ и эволюционного развития. Сравнительный 

анализ функционирования демократической модели в 

различных странах Америки и Европы. 

Политические изменения в условиях 

  переходных процессов. Понятие политической 

трансформации. Типология переходных 

процессов. Особенности перехода стран Азии, Африки, 

Латинской Америки от деспотии, тоталитаризма и 

авторитаризма к 

демократическим режимам. Условия и факторы 

политической модернизации и перехода к 

демократическому политическому режиму. 

Специфика переходных процессов и 

политических изменений в современной России. 
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14. Социокультурные 

аспекты 

политики 

Сущность и содержание политической 

культуры общества. Типология политической культуры. 

Структурные элементы политической культуры и их 

взаимосвязь. Функции 

политической культуры. Влияниеполитической культуры 

на характер протекания политических процессов, их 

обновление имодернизацию. 

Политическая культура современного Российского 

общества: ценности, нормы, приоритеты. 

Процесс и механизм политической 

социализации личности. Социализация 

личности и еѐ значение для развития общества. Понятие 

политической социализации. Модели политической 

социализации, этапы и типы политической социализации. 

Политическое участие, политическое поведение и 

политическая деятельность как формы 

политической социализации личности, их 

проявление в условиях обучения в ВУЗе. 

Особенности политической социализации 

различных категорий россиян. 

Политическая символика. Средства массовой информации. 

15. Мировая политика и 

международные 

отношения 

Мировая политика. Внешняя политика 

государства: сущность и содержание, 

особенности. Детерминация внешней политики. 

Геополитические основания решения 

внешнеполитических задач.Экономические, научно-

технические и военно-политические факторы внешней 

политики.Культурно- 

исторические, национально-этнические, духовно-

идеологические факторы и их 

содержание. Принципы внешней политики, 

формы, методы и средства внешней политики. 

Направления внешней политики.Особенности мирового 

политического процесса. 

Международные отношения, 

внешнеполитическая деятельность современных 

государств. Национально-государственные 

интересы и их отражение во 

внешнеполитическойдеятельности. 

Национально-государственные интересыРоссии в новой 

геополитическойситуации. 

Взаимосвязь внутренней и внешней политики. 

Сферы осуществления международной 

деятельности государств. Основные 

направления внешнеполитической деятельности 

современных государств. Политический режим и 

внешняя политика. Особенности 

внешнеполитической деятельности Российского 

государства. Международные и региональные 

аспекты внешнеполитической деятельности. 
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  Внешняя политика и национальная 

безопасность. 

Концепции национальной безопасности: сущность и 

политическое содержание. 

Определение безопасности: современные 

варианты. Понятия национальной безопасности. 

Субъекты и объекты национальной 

безопасности. Национальная игосударственная 

безопасность. Международная, региональная и 

национальная безопасность.Геополитические 

аспекты национальной безопасности. 

Конституционные основы безопасности 

общества. Элементы системы национальной безопасности. 

Компетенция государственных органов в сфере 

безопасности общества, государства личности. 

Политические основы обеспечения национальной 

безопасности 

Российской Федерации. 

16. Методология познания 

политической реальности 

Разработка в современной политической науке 

научной методологии познания политической реальности. 

Понятие парадигмы политического знания, как модели 

решения познавательных задач. Критерии определения 

парадигм политической науки. Основные 

методологические и концептуальные подходы: 

формально-институциональный, 

бихевиоральный, постбихевиоральный, теория 

рационального выбора, новый 

институционализм. Роль позитивизма и неопозитивизма в 

формировании 

методологических оснований политической науки. 

Соотношение микро имакроуровней, конкретно-

эмпирического иабстрактно- 

теоретических аспектов вполитических 

исследованиях. Сциентизм и антисциентизм в 

политической науке. Становление новых 

отраслей политического знания. 

Экспертное политическое знание. Политическая аналитика 

и прогностика. 

Формирование политических субдисциплин: 

политической психологии, политической 

антропологии, биополитики и др. 
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4.4 Практические занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семес

тра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Примерная тематика 

 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  Политология как наука 1. Политология как наука и 

учебнаядисциплина. 

2. Структура политического знания. 

3. Взаимосвязь общей теории политики 

счастными 

политологическимисубдисциплинами. 

4. Политическая теория 

исравнительная политология. 

5. Теоретический и 

эмпирическийуровни 

политологии. 

 

   6. Роль и место политики в жизниобщества. 

7. Политические интересы студентов, 

молодежи и специфика их реализации 

ввоспитательно- 

образовательном процессе. 

 

2. Политические учения: 

история развития, 

современное состояние, 

перспективы 

1. История политическихучений. 

2. Место политических теорий 

вобщественном развитии. 

3. Проблема периодизации 

политическоймысли. 

4. Эволюция мировой политическоймысли. 

5. Российская политическаятрадиция. 

6. Современные политологическиешколы. 

2 

3. Политическая сфера 

общественной жизни 

1. Политика как областьжизнедеятельности 

общества и человека. 

2. Многомерный мир политики 

имногоаспектный характер ее 

понимания. 

3. Пространственно-временной 

континуумполитики. 

4. Глобальный, региональный и 

локальныйуровни 

политическихотношений. 

5. Политическое сознание какотражение 

политической действительности и способ 

ориентации в ней индивидов. 

6. Средства массовой информации 

вполитической жизни. 

2 
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4. Политическая 

идеология 

1. Политическая идеология 

каксовокупность 

теоретических идей и взглядов, 

отражающих политические отношения и 

социальные интересы их агентов. 

2. Классические и 

модернизированные 

идеологические доктрины конца 

XIXвека. 

3. Классификация 

современныхполитических доктрин. 

4. Причины роста влияния 

националистическойи популистской 

идеологий в современныхусловиях. 

2 

5. Политическая власть: 

генезис и 

концептуальные 

подходы 

1. Теория власти и 

властныхотношений: 

необходимостьвласти. 

2. Сущность и структура 

политическойвласти. 

3. Легитимностьвласти. 

4. Политика как общественноеявление. 

5. Роль и место политики в 

жизнисовременных обществ. 

6. Политика и право, нравственность 

иполитика, личность иполитика. 

 

6. Политические элиты и 

политическое 

лидерство 

1. Политическая элита как 

субъектраспределения 

политической власти и ресурсов в обществе. 

2. Механизм формирования политической 

элиты иеѐ воздействия на 

социальнуюсферу. 

3. Политическая элита и 

политическоелидерство. 

4. Российская политическая элита: еѐ 

особенностив современныхусловиях. 

5. Политический лидер: 

понятие,основные характеристики 

ифункции. 

6. Специфика политического 

лидерствав современнойРоссии. 

 

7. Политическая система 

и 

политический режим 

1. Институциональные аспектыполитики. 

2. Типология современных 

политическихсистем, функции 

современной политической системыи 

механизм их реализации. 

3. Российская политическаясистема. 

4. Сущность политического режима 

каксистемы методов осуществления 

политическойвласти. 

5. Политическая система и 

политическийрежим. 

6. Типология политических режимов. 

7. Политический режим 
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современногоРоссийского 

   общества и особенности его переходного 

состояния. 

 

8. Гражданское 

общество, его 

происхождение и 

особенности.Особенн

ости становления 

гражданского 

общества вРоссии 

1. Государство как основной 

институтполитической системыобщества. 

2. Тенденции развития 

современныхгосударств. 

3. Современное 

состояниеРоссийской 

государственности. 

4. Гражданское общество, его 

происхождениеи особенности, 

современные концепции иих 

характеристика. 

5. Взаимодействие государства 

игражданского общества. 

 

9. Политические партиии 

электоральныесистемы 

1. Понятие и генезис политическихпартий. 

2. Исторически формы партийных 

организаций: группировки, клубы, 

массовые организации,партии, движения. 

3. Электорат: понятие, основныепризнаки. 

4. Лоббизм: содержание понятия ифункции. 

5. Партийныесистемы. 

6. Проблема становления партийной 

системыв России. 

 

10. Политические 

организации и 

движения 

1. Политические организации и 

движения, массовые общественные 

организации как элементгражданского 

общества. 

2. Социальные потребности и 

интересыразличных слоев и групп 

гражданского общества как источник 

возникновения 

общественныхобъединений. 

3. Стадии развитияобщественно-

политических движений. 

4. Типология и динамика 

общественныхдвижений. 

5. Особенности общественных 

объединенийграждан 

РоссийскойФедерации. 

 

 

 

 

 

 

 



20  

11. Политические 

отношения, 

процессы и 

политические 

конфликты 

1. Понятие и структура 

политическихотношений. 

2. Избирательный процесс и его 

демократическое решение. 

3. Особенности политического процесса 

вРоссии. 

4. Особенности мирового 

политическогопроцесса. 

5. Политические конфликты и 

способыих разрешения. 

6. Российская специфика кризисного 

состоянияи путей егопреодоления. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Процесс 

государственного 

управления и механизм 

принятия политических 

решений 

1. Понятие процесса 

государственногоуправления. 

2. Роль судебного процесса 

вгосударственном управлении. 

3. Процесс принятия 

политическихрешений. 

4. Проблема повышения эффективностии 

оптимизации процесса государственного 

управления в современной России 

 

 

 

 

13. Политическое развитие 1. Особенности политического развитияв 

стабильных обществах. 

2. Механизмы адаптации 

демократической политической системы к 

социально-экономическими культурным 

изменениям вобществе. 

3. Политические изменения в 

условияхпереходных процессов. 

4. Особенности перехода стран Азии, 

Африки, Латинской Америки от 

деспотии, тоталитаризмаи 

авторитаризма к 

демократическимрежимам. 

5. Специфика переходных процессов 

иполитических изменений в 

современнойРоссии. 

 

 

 

 

 

14. Социокультурные 

аспекты политики 

1. Сущность и содержание 

политическойкультуры общества. 

2. Политическая культура 

современногоРоссийского 

 

 

 

   общества: ценности, нормы, приоритеты. 

3. Процесс и механизм 

политическойсоциализации личности. 

4. Особенности политической 

социализации различных 

категорийроссиян. 
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15. Мировая политика и 

международные 

отношения 

1. Мироваяполитика. 

2. Внешняя политикагосударства. 

3. Национально-государственные 

интересы и их отражение во 

внешнеполитическойдеятельности. 

4. Взаимосвязь внутренней и 

внешнейполитики. 

5. Особенности 

внешнеполитическойдеятельности 

Российского государства. 

6. Концепции национальной 

безопасности:сущность и 

политическоесодержание. 

 

 

 

 

 

 

16. Методология познания 

политической 

реальности 

1. Разработка в современной 

политическойнауке научной 

методологии познанияполитической 

реальности. 

2. Понятие парадигмы политического 

знания,как модели решения 

познавательныхзадач. 

3. Основные методологические 

иконцептуальные подходы. 

4. Становление новых 

отраслейполитического знания. 

5. Политическая аналитика ипрогностика. 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО: 6 

 

 

 

4.3 Самостоятельная работастудентов 

Мод. № 

п/

п 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины 

Формы СРС Форма 

оценочного 

средства 

Всег

о 

часо

в 

1 1. 2 Политология как наука Аннотирование 

статей и 

Проверка 

конспекта 

 

   отдельных 

разделов 

 4 

   монографий   

2.  Политические учения: история 

развития, 

Составление Проверка 

конспекта 

 

  современное состояние, 

перспективы 

библиографии и 

реферирование по 

 4 

   заданной теме   

3.  Политическая сфера 

общественной жизни 

Подготовка 

рефератов 

Защита 

реферата 

4 

2 4.  Политическая идеология Составление Проверка 

конспекта 

 

   библиографии и 

реферирование по 

 4 

   заданной теме   

5.  Политическая власть: генезис и 

концептуальные 

Составление Проверка 

конспекта 
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  подходы библиографии и 

реферирование по 

 4 

   заданной теме   

6.  Политические элиты и 

политическое лидерство 

Подготовка 

доклада и 

Выступление 

с 

4 

   презентации докладом 

3 7.  Политическая система и 

политический режим 

Аннотирование 

статей и 

Проверка 

конспекта 

 

   отдельных 

разделов 

 4 

   монографий   

8.  Гражданское общество, его 

происхождение и 

Подготовка 

рефератов 

Защита 

реферата 

 

  особенности. Особенности 

становления 

  4 

  гражданского общества в России    

9.  Политические партии и 

электоральные системы 

  4 

4 10.  Политические организации и 

движения 

  4 

11.  Политические отношения, 

процессы и 

политические конфликты 

  4 

12.  Процесс государственного 

управления и 

механизм принятия политических 

решений 

  4 

5 13.  Политическое развитие   4 

14.  Социокультурные аспекты 

политики 

  4 

15.  Мировая политика и 

международные отношения 

  4 

16.  Методология познания 

политической реальности 

  3,7 

 ИТОГО 63,7 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные 

образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной 

работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
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6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ОК-2 «способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции» 

№ Уров

ни 

Содержател

ьное 

Основные 

признаки уровня 

п/п сформированн

ости 

описание 

уровня 

 компетенци

и 

 

1 Пороговый 

уровень 

З1 – 

временные и 

- знает основные исторические даты и события; 

Обязательный 

для 

пространстве

нные 

- может сопоставлять исторические события во времени 

и пространстве; 

всех 

студентов- 

рамки и 

границы 

- знает основные законы исторического развития; 

выпускников 

вуза по 

протекания - понимает влияние великих личностей на исторический 

процесс; 

завершении 

освоения 

исторических - знает основные теории политических элит, их функции; 

ОПОП ВО процессов - типы политических лидеров и их влияние на 

политическую жизнь; 

  - знает классификацию политических организаций; 

  - знает факторы, влияющие на политическую 

организацию современной России; 

  – знает основные философские категории, используемых 

для описания социальных 

  процессов и отношений; 

  - знает основные концепции общественного развития; 

  - знает наиболее существенные проблемы социальной 

философии; 

 З2- место и 

роль 

- знает содержание представлений о глобальных 

проблемах современности; 

 человека в - знает содержание представлений о сценариях будущего 

развития цивилизации; 

 историческом - знает социальную структуру общества, формы 

социального взаимодействия, 

 процессе факторы социального развития, типы и структуру 

социальных организаций, 

  направления социальных изменений в современном 

глобальном мире; 

  - способен давать собственную оценку историческим 

событиям; 

  - владеет категориальным аппаратом исторической науки 

и может корректно 

  применять его в профессиональной деятельности 

2 Повышенный П1 - 

анализироват

ь 

- понимает связь между исторической эпохой и 

достижением культуры; 

уровень и оценивать - умеет определять пространственные рамки 

исторических процессов, событий и 
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Превышение исторические явлений на локальном, национальном и глобальном 

уровнях; 

минимальных события и - понимает последовательность хода истории как 

закономерного процесса; 

характеристик процессы – умеет проблематизировать социальную ситуацию, 

репрезентировать ее на уровне 

сформирован-

ности 

 проблемы, корректно вести диалог на социально 

значимые, актуальные темы; 

компетенции 

для 

 - умеет определять степень значимости социальной 

проблемы, определять пути, 

выпускника 

вуза 

 способы, стратегии решения проблемных ситуаций в 

социальной жизни; 

  - способен анализировать социальную структуру в 

отношении ее качественных и 

  количественных характеристик; 

  - применять социологические подходы к анализу 

сложных социальных проблем 

  современного мирового социума; 

  - владеет историческими методами исследования 

3 Продвинутый В1 - 

навыками 

- знает оценки основных исторических школ на 

исторические процессы; 

уровень бережного - умеет выявлять национальные особенности, 

региональные и глобальные 

Максимально отношения к тенденции; 

возможная культурному  

выраженность наследию и  

компетенции, 

важен 

человеку;  

как 

качественный 
В2 - 

технологиями 

- владеет основными способами ясного, убедительного, 

последовательного и 

ориентир для приобретения

, 

аргументированного изложения собственной позиции по 

различным вопросам 

самосовершенс

твова 

использовани

я и 

социальной жизни; 

ния обновления  

 гуманитарны

х, 

 

 социальных и  

 экономическ

их 

 

  знаний;  

В3 - 

принципами 

- понимает причинно-следственный характер 

исторических процессов; 

причинно- - владеет приемами анализа сложных социальных 

проблем современного мирового 

следственног

о, 

социума 

структурно-  

функциональ

ного, 

 

временного и  
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пространстве

нного 

 

анализа для  

изучения  

исторических  

процессов и  

явлений  

 

ОК-5 «способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия» 

№ 

п/п 

Уровни 

сформированност

и 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

1 Пороговый 

уровень  
Обязательный 

для всех 

студентов-

выпускников 

вуза по 

завершении 

освоения ОПОП 

ВО 

Обязательный 

для всех 

студентов-

выпускников 

вуза по 

завершении 

освоения ОПОП 

ВО 

- имеет представление о фонетическом строе 

русского и иностранного языка с целью 

использования его в актах коммуникативного 

общения; 

- в целом владеет словарным запасом программных 

тем, но допускает неточности в употреблении 

лексических единиц;  

- имеет представление о грамматически правильном 

оформлении речи, но иногда допускает негрубые 

грамматические ошибки (артикли, неправильное 

грамматическое оформление идиоматических 

выражений) - не более 5;  

- использует разнообразные синтаксические 

конструкции, но не в полном объеме. 

- имеет представление об основных языковых 

навыках в условиях межкультурной  коммуникации, 

предусмотренных программой, но допускает 

нарушения в построении композиции устного / 

письменного высказывания;  

- знает языковые реалии, основные понятия, 

относящиеся к истории развития русскоязычных и 

англоязычных стран, географии, социальным сферам, 

государственному устройству и культуре;  

- дает характеристику  основным событиям и датам в 

истории русскоязычных и англоязычных стран. 

- выбирает приемы аргументации и такие формы 

изложения мыслей, как: синтез, сравнение, 

обобщение;  

- использует стратегии чтения и аудирования; 

- в устном / письменном сообщении в целом 

соблюдает нормы, принятые в различных сферах 

общения, но допускает ошибки. 

2 Повышенный 

уровень 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированнос

ти компетенции 

для выпускника 

- владеет умениями адекватно понимать, получать и 

оценивать информацию в области профессиональной 

деятельности;  

- порождает высказывания определенной 

продолжительности с достаточно ровным темпом;  

- демонстрирует колебания при отборе выражений 
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вуза или языковых конструкций, но немного заметны 

продолжительные  паузы в речи. 

- поддерживает беседу в рамках программных тем, но 

не в полной мере; 

- в целом владеет достаточными знаниями реалий 

русской и иноязычной культуры, но допускает 

незначительные ошибки в их применении в 

различных видах речевой деятельности. 

- владеет лексическим и грамматическим 

материалом, предусмотренным программой, 

используя различные синтаксические конструкции;  

- интонирование соответствует литературной норме; 

допускаются 1-3 незначительные ошибки, 

(самостоятельно исправленные); 

- применяет полученные знания в условиях 

межкультурной  коммуникации.  

- владеет широким спектром языковых средств, 

позволяющим ясно, свободно и в рамках 

соответствующего стиля выражать любые свои 

мысли на большое количество тем (общих, 

профессиональных, повседневных), не ограничивая 

себя в выборе содержания высказывания. 

3 Продвинутый 

уровень 

Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции, 

важен как 

качественный 

ориентир для 

самосовершенст

вования 

- понимает объемные сложные тексты на различную 

тематику, распознает скрытое значение; 

- гибко и эффективно использует язык для общения в 

научной и профессиональной деятельности; 

- может создать точное, детальное, хорошо 

выстроенное сообщение на сложные темы, 

демонстрируя владение моделями организации 

текста, средствами связи и объединением его 

элементов. 

- свободно владеет умениями получать и оценивать 

информацию в области профессиональной 

деятельности из профессиональных источников;  

- в устном и письменном сообщении соблюдает 

нормы, принятые в различных сферах общения, 

адекватно выбирает языковой регистр, обнаруживает 

достаточные знания реалий русскоязычной и 

иноязычной культуры. 

- свободно владеет лексическим материалом, 

предусмотренным программой, используя различные 

синтаксические конструкции;  

- интонирование соответствует литературной норме;  

- свободно применяет полученные знания в условиях 

межкультурной  коммуникации; 

- говорит спонтанно с высоким темпом и высокой 

степенью точности, подчеркивая оттенки значений 

даже в самых сложных случаях, легко поддерживает 

беседу на русском и иностранном языках.   

- владеет языковыми навыками и речевыми умениями 

с целью осуществления эстетически и 

коммуникативно эквивалентных переводов,  

умениями правильной интерпретации конкретных 
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1. Политология: Учеб А.И. Кравченко М. :ПРОСПЕКТ, 

2014. 448 с. 

2. Политология: 

Учебник. 3-е 

изд., перераб. 

и доп. 

А.Г. Грязнова. 

Е.А. Звонова и 

др. 

М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. 396 с. 

3. Социология. 

Основы общей 

теории. 

Учебник для 

ВУЗов. 2- е изд. 

отв. Ред. 

Г.В. 

Осипов, 

Л.Н. 

Москвиче

в 

М: НОРМА: НИЦ ИНФА-М, 2015. 912 с. 

Интернет ресурсы 

1 ЭБС Руконтwww.rucont.ru 

2 ЭБС «Лань» e.lanbook.com 

3 ЭБС «Научный архив»научныйархив.рф 

4 УИС РОССИЯ uisrussia.msu.ru 

5. Электронное издательство ЮРАЙТ https://biblio-online.ru/ 

Дополнительная литература 

1. Социология. Полный 

курс. 

Ритерман Т.П. Екатеринбург, 

2009. 

2. Общая социология. 

Конспект лекций. 

Горбунова М.Ю. М., 2008. 

3. Основы социологии и 

политологии. 

Куликов Л.М. М., 2010. 

4. Политическая 

социология: Учеб.пособие. 

Артемов Г.П. М.: Логос, 2003. 

280 с. 

5. Политология: Учебник 

для высших учебных заведений. 

Гаджиев К.С. М.: Логос, 2004. 

488 с. 

6. Основы социологии и 

политологии: Учеб.пособие. 

Горбова Г.А. М.: ИКЦ 

«МарТ», 2005. 

336 с. 

7. Основы социологии и 

политологи: Учеб.пособие. 

Часовская Л.А. Ставрополь: 

Изд-во СГПИ. 2006. 84 

с. 

8 Социология. Соколов В.А. Ростов-на-Дону, 

2004. 

проявлений коммуникативного поведения в 

различных культурах; 

- понимает практически любое устное или 

письменное сообщение, может составить связный 

текст, опираясь на несколько устных и письменных 

источников. 

http://www.rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://uisrussia.msu.ru/
https://biblio-online.ru/
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9 Политическая 

география: 

формирование политической карты 

мира. Учебник 

Бусыгина И.М. М.: Проспект, 

2010. 382с. 

10 Политология: учебное 

пособие - («высшее образование») (гриф) 

Козырев Г.И. М.: Инфра-М, 

Форум, 2010. 368с. 

11 Политическая 

коммуникация. Ключевые концепты. 

Лиллекер Д. СПб.: 

Гуманитарный центр, 

2010. 

300с. 

12 Политическая 

экономия (экономическая теория, 

учебник). 

Руднева В.Д. М.: Дашков и К., 

2010. 457с. 

13 Основы политологии. 

Учебное пособие. 

Семенов Ю.И. Ставрополь, 

2005. 186с. 

14 Политология 

Политическая теория Политические 

технологии. 

Соловьев А.И. М.: Аспект- 

Пресс, 2010. 575с. 

15 Политология: Учебное 

пособие в схемах и определения. 

Федощев А.Г. М.: Книжный 

мир, 2010. 128с. 

16 Политическая 

психология.учебник. 3-е изд. перераб. и 

доп. гриф Минобразования 

Шестопал Е.Б. М.: Аспект- Пресс, 2010. 

427с. 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционныезанятия: 

- комплект электронныхпрезентаций/слайдов, 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук). 

2. Семинарскиезанятия: 

- наглядные пособия (таблицы, карты, видеофрагменты по темам курса идр.); 

- учебники, программы, учебно-методические пособия, пособия для 

самостоятельной работы подисциплине. 
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