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1. Характеристика учебной дисциплины
Дисциплина «Политология» является одной из научных дисциплин,
составляющих ядро системы политического знания. В рамках направления
подготовки 39.03.01 – «Социология» (уровень бакалавриата) – изучение
«Политологии»
рассматривается
как
пропедевтический
курс,
предшествующий курсу «Политической социологии». Содержание
«Политологии» предполагает систематическое изложение основных
теоретических подходов к исследованию проблемного поля современной
политической науки, изучение структуры политического знания,
категориального аппарата, методов анализа реальных политических
процессов, механизмов функционирования социально-политических систем.
2. Цели и задачи освоения дисциплины «Политология»
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов целостного
представления о функционировании политической сферы жизнедеятельности
общества, овладение знанием дискуссионных вопросов политической теории,
новых тенденций в ее изучении в нашей стране и за рубежом.
Задачи освоения дисциплины:
• изучить базовые теоретические подходы к исследованию основных
направлений и проблем политического знания;
• определить предметное поле политологии и её место в системе
дисциплин политической науки;
• усвоить организационные, технологические и управленческие
процедуры в механизмах формирования, функционирования и
развития политических систем;
• изучить структуру, механизмы формирования и функционирования
современной российской социально-политической системы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Политология»
• владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и
закономерностей исторического процесса, места человека в
историческом процессе, политической организации общества (ОНК3);
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• способность на основе социологической теории анализировать и
интерпретировать социальную, демографическую, политическую,
экономическую,
культурную,
духовно-религиозную
и
естественнонаучную информацию для решения профессиональных
задач (ПК-8);
• способность использовать знание теорий и методов социальных и
гуманитарных наук в работе с методическим инструментарием,
нормативными документами, информационными материалами для
осуществления исследовательской, аналитической и консалтинговой
деятельности (ПК-11).
4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Политология» относится к блоку базовых дисциплин
профессионального цикла ООП. Она является обязательной и изучается
студентами на первом курсе бакалавриата во втором семестре. В
содержательном плане и в логической последовательности изучения
дисциплин политологического цикла она предваряет изучение курсов
политической социологии, социологии международных отношений,
дисциплин по выбору студентов.
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые компетенции
Владение основами исторических
знаний, понимания движущих сил и
закономерностей исторического
процесса, места человека в
историческом процессе,
политической организации общества
(ОНК-3)

Способность на основе
социологической теории
анализировать и интерпретировать
социальную, демографическую,
политическую, экономическую,
культурную, духовно-религиозную и
естественнонаучную информацию
для решения профессиональных
задач (ПК-8)

Планируемые результаты обучения
по дисциплине «Политология»
ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа теоретических и
методологических задач, возникающих в
процессе разработки проблематики предметного
поля политологии
УМЕТЬ:
применять приобретенные теоретические и
методологические знания при анализе движущих
сил исторического процесса, места человека в
политической организации общества
ЗНАТЬ:
основные теоретические подходы к
исследованию политического знания; систему
категорий и методов изучения политологии;
организационные, технологические и
управленческие процедуры в механизмах
формирования, функционирования и развития
социально-политических систем; структуру,
механизмы формирования и функционирования
российской социально-политической системы
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УМЕТЬ:
применять приобретенные знания предметного
поля политологии, методов и процедур его
исследования в анализе и интерпретации
социальной, демографической, политической и
культурной информации, в контексте решения
профессиональных задач
Способность использовать знание
теорий и методов социальных и
гуманитарных наук в работе с
методическим
инструментарием,
нормативными
документами,
информационными материалами для
осуществления исследовательской,
аналитической и консалтинговой
деятельности (ПК-11)

ЗНАТЬ:
знать теории и методы социальных и
гуманитарных наук для осуществления работы с
методическим инструментарием, нормативными
документами, информационными материалами с
целью приобретения навыков в
исследовательской, аналитической и
консалтинговой деятельности в границах
предметного поля политологии
УМЕТЬ: применять знание теорий и методов
социальных и гуманитарных наук в работе с
методическим инструментарием, нормативными
документами, информационными материалами
для выработки навыков исследовательской,
аналитической и консалтинговой деятельности в
границах предметного поля политологии

6. Общая трудоемкость дисциплины «Политология»
Объем дисциплины «Политология» составляет 3 зачетных единицы, всего –
108 академических часов. Из них лекции – 16 часов, практические занятия 16часов, самостоятельная работа студента - 76 часов. Итоговый контроль –
экзамен.
7. Форма обучения - очная
8. Структура и содержание дисциплины «Политология»
8.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий
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Тема

Предмет,
структура и
задачи курса
«Политология»
Политическая
власть

Семестр

№
п/п

2

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
Всего

ЛК

СМЗ

СРС

12

2

2

8

2

11

2

2

7

Политическая
система
Политические
институты

2

11

2

2

7

2

10

2

2

6

5

Политический
процесс

2

12

2

2

8

6

Политические
режимы

2

12

2

2

8

7

Политическое
развитие
Политическая
культура

2

11

2

2

7

2

11

2

2

7

3
4

8
9

11
12

Мероприятия
текущего
контроля
успеваемости
Итоговый
контроль
Итого

18

18

Формы текущего
контроля
успеваемости

Эссе №1 из раздела
«Виды
оценочных
средств…»
Эссе №2 из раздела
«Виды
оценочных
средств…».

Раздел
оценочных
средств…»

«Виды

Экзамен
108

16

16

76

8.2. Содержание учебной дисциплины «Политология»
Тема 1. Предмет, структура и задачи курса «Политология»
Политика как социальный феномен и объект исследования
общественных наук. Политическая сфера жизнедеятельности общества.
Становление и основные этапы развития политической науки.
Междисциплинарный характер изучения политических явлений и процессов.
Структура политического знания. Взаимосвязь общей теории политики с
политологическими субдисциплинами.
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Предмет политологии. Система основных категорий и понятий. Уровни
знаний о политике. Эволюция и классификация методов политических
исследований. Функции политологии.
Цели, задачи и логика учебного курса.
Тема 2. Политическая власть
Понятие политической власти. Историческое развитие представлений о
политической власти. Становление основных концептуальных подходов к ее
исследованию. Власть как механизм общения и коммуникации между людьми.
Природа властного отчуждения и пути его преодоления.
Структура властных отношений. Субъекты и объекты, ценности и
ресурсы власти. Типология ресурсов власти. Многомерная модель власти.
Методы реализации власти. Понятие легитимности политической власти.
Типы легитимности.
Тема 3. Политическая система
Понятие,
структура
и
функции
политической
системы.
Институциональная,
нормативно-регулятивная
и
информационнокоммуникативная подсистемы. Модели политической системы Д. Истона и
Г. Алмонда. Политическая система как иерархия политических институтов.
Типология политических систем. Характерные черты политических
систем развитых демократических стран. Специфика политических систем
развивающихся стран. Особенности политической системы современной
России.
Тема 4. Политические институты
Понятие и виды политических институтов. Государство как
универсальный политический институт: возникновение, признаки, функции и
исторические типы. Принципы и структура современной государственной
организации. Современные формы правления и типы государственного
устройства. Понятия правового государства и гражданского общества.
Политическая партия как социально-политический институт. Типология
политических партий. Понятие и типология партийных систем. Групповой
подход в политике. Лоббизм как неформальный политический институт.
Способы и формы лоббистской деятельности. Функции политических партий,
групп интересов и групп давления в механизме функционирования
политических систем.
Тема 5. Политический процесс
Понятие, структура и основные концептуальные подходы к
исследованию политического процесса. Макро- и микроуровни в изучении
политического процесса. Политический процесс как функционирование и
5

воспроизводство политических институтов общества. Понятие «мировой
политический процесс». Типология политических процессов.
Государственное управление как тип социального управления, как
совокупность институциональных способов и инструментальных средств
реализации полномочий публичной власти. Структура и компоненты
государственного управления. Субъекты и объекты государственного
управления. Механизм, основные этапы и методы государственного
управления.
Тема 6. Политические режимы
Понятие политического режима. Политический режим как способ
реализации государственных решений и система методов осуществления
государственной власти. Правовой и социологический подходы к
исследованию политических режимов.
Типология политических режимов. Характеристика демократических,
авторитарных, тоталитарных политических режимов, их видов. Концепция
«полиархии» Р. Даля. Понятие переходных политических режимов.
Характерные черты политического режима Российской Федерации.
Тема 7. Политическое развитие
Понятия «политические изменения» и «политическое развитие».
Природа политических изменений. Политическая стабильность и устойчивое
развитие как характеристики состояния и изменения политических систем.
Типы политических изменений.
Понятие модернизации. Теории модернизации и транзитологии.
Условия и факторы политической модернизации и перехода к
демократическим режимам. Особенности переходных процессов в условиях
глобализации. Характер переходных процессов и политических изменений в
Российской Федерации.
Тема 8. Политическая культура
Понятие и основные концептуальные подходы к исследованию
политической культуры. Структура, функции и содержание политической
культуры. Политические субкультуры.
Типология политических культур Г. Алмонда и С. Верба. Понятие
гражданской политической культуры. Механизм формирования политической
культуры. Роль политической культуры в воспроизводстве политической
системы. Особенности политической культуры современной России.
9. Образовательные технологии
Преподавание дисциплины «Политология» включает в себя следующие
образовательные технологии:
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• проведение аудиторных занятий с использованием интерактивных
обучающих технологий, дискуссий по наиболее острым проблемам
курса;
• использование творческих заданий (эссе, докладов) для закрепления
знаний категориального аппарата и отдельных тем курса;
• обсуждение на практических занятиях конкретных политических
ситуаций внутри страны и за рубежом, вписывающихся в контекст
анализа проблемного поля курса;
• проведение обсуждений в семинарских группах по итоговым занятиям
разделов курса.
10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов
10.1. Вопросы для подготовки к экзамену
1. Политика как сфера общественной жизни и объект исследования
общественных наук.
2. Объект, предмет, структура и функции политологии.
3. Методы политологических исследований.
4. Политическая власть: понятие и основные концептуальные подходы к
исследованию.
5. Структура властных отношений. Типология ресурсов власти.
6. Механизм политического властвования.
7. Понятие легитимности политической власти. Типы легитимности.
8. Политическая система: понятие, структура и теоретические модели.
9. Типология политических систем.
10. Политическая система современной России.
11. Политические институты и их виды.
12. Государство
как
универсальный
политический
институт:
возникновение, признаки, функции и исторические типы.
13. Структура современной государственной организации.
14. Понятия правового государства и гражданского общества.
15. Современные формы правления. Монархия как форма правления.
16. Президентская республика как форма правления.
17. Парламентская
и
смешанная
(президентско-парламентская)
республики как формы правления.
18. Современные типы государственного устройства.
19. Особенности федеративного устройства Российской Федерации.
20. Понятие, признаки, структура и функции политических партий.
21. Типология политических партий и партийных систем.
22. Понятие партийных систем. Партийная система Российской
Федерации.
23. Лоббизм как неформальный политический институт. Формы и
способы лоббистской деятельности.
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24. Функции политических партий, групп интересов и групп давления в
механизме функционирования политических систем.
25. Понятие и основные концептуальные подходы к исследованию
политического процесса.
26. Структура и типология политических процессов.
27. Понятие, механизм и основные этапы государственного управления и
процесса принятия государственных решений.
28. Методы реализации государственной власти.
29. Понятие и основные подходы к исследованию политических
режимов.
30. Типология политических режимов.
31. Демократический политический режим.
32. Характерные черты политического режима Российской Федерации.
33. Политическое развитие: понятие, подходы, концепции.
34. Типология политического развития. Понятия политической
стабильности, устойчивого развития и политического кризиса как
характеристик состояния и изменения политических систем.
35. Теории модернизации и транзитологии.
36. Понятие и основные концептуальные подходы к исследованию
политической культуры.
37. Структура и функции политической культуры.
38. Типология политических культур Г. Алмонда и С. Вербы. Понятие
гражданской политической культуры.
39. Механизм формирования политической культуры.
40. Особенности политической культуры современной России.
10.2. Планы семинарских занятий
Тема 1. Предмет, структура и задачи курса «Политология»
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Политика как сфера общественной жизни и объект научного анализа.
2. Объект,
предмет,
структура
и
функции
политологии.
Междисциплинарный характер изучения политических явлений и
процессов.
3. Система основных категорий и понятий политологии.
4. Эволюция и классификация методов исследования политологии.
Литература основная: № 1, 3-6, 9.
Литература дополнительная: № 4, 5, 17, 23, 24.
Тема 2. Политическая власть
Вопросы для подготовки к занятию:
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1. Понятие и основные концептуальные подходы к исследованию
политической власти.
2. Структура властных отношений.
3. Типология ресурсов власти.
4. Механизм политического властвования.
5. Понятие легитимности политической власти. Типы легитимности.
Литература основная: № 2, 4, 5, 6, 8, 9.
Литература дополнительная: № 2, 5-7, 15, 23-25, 28.
Тема 3. Политическая система
Вопросы для подготовки к занятию:
1.
2.
3.
4.

Понятие, структура и функции политической системы.
Модели политической системы Д. Истона и Г. Алмонда.
Типология политических систем.
Политическая система Российской Федерации.

Литература основная: № 1, 2, 4-6, 8, 9.
Литература дополнительная: № 2, 7, 10, 16, 21, 23, 24, 26.
Тема 4. Политические институты
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Политические институты: понятие и виды.
2. Государство
как
универсальный
политический
институт:
возникновение, признаки, функции, исторические типы.
3. Современные формы правления.
4. Современные типы государственного устройства.
5. Политическая партия как социально-политический институт.
6. Понятие партийной системы. Типология современных политических
партий и партийных систем.
7. Лоббизм как неформальный политический институт. Способы и формы
лоббистской деятельности.
Литература основная: № 1, 2, 4-9.
Литература дополнительная: № 7, 9, 11, 12, 19, 23-25.
Тема 5. Политический процесс
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Понятие, структура и основные концептуальные
исследованию политического процесса.
2. Типология политических процессов.
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подходы

к

3. Государственное управление как тип социального управления. Понятие,
структура, основные этапы и методы государственного управления и
процесса принятия политических решений.
4. Особенности политического процесса и системы государственного
управления в современной России.
Литература основная: № 2, 4-6, 8, 9.
Литература дополнительная: № 3, 8, 10, 20, 21, 23, 24, 27.
Тема 6. Политический режим
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Понятие политического режима. Правовой и социологический подходы
в исследовании политических режимов.
2. Типология политических режимов. Характеристика демократических,
авторитарных и тоталитарных политических режимов, и их видов.
3. Особенности переходных политических режимов.
4. Характерные черты политического режима современной России.
Литература основная: № 2, 4-6, 8, 9.
Литература дополнительная: № 7, 8, 10, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 28.
Тема 7. Политическое развитие
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Понятия политического изменения и политического развития.
Политическая стабильность и устойчивое развитие как характеристики
состояния и изменений политических систем.
2. Типы политического развития.
3. Теории модернизации и транзитологии: особенности политического
развития в стабильных и в переходных обществах.
4. Условия и факторы политической модернизации и перехода к
демократическим политическим режимам.
5. Особенности переходных процессов и политических изменений в
Российской Федерации.
Литература основная: № 4, 7-9.
Литература дополнительная: № 2, 3, 7, 8, 10, 16, 18, 20 -22, 24, 27.
Тема 8. Политическая культура
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Понятие и основные подходы к исследованию политической культуры.
2. Структура и функции политической культуры. Понятие политической
субкультуры.
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3. Типология
политической
культуры.
Понятие
гражданской
политической культуры.
4. Механизм формирования политической культуры. Роль политической
культуры в воспроизводстве политической системы.
5. Особенности политической культуры в современной России.
Литература основная: № 4, 7-9.
Литература дополнительная: № 1, 10, 13, 14, 18, 22-24.
11. Виды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
11.1. Темы докладов:
1. Эволюция и классификация методов исследования политологии.
2. Сравнительный анализ моделей политических систем Д. Истона и Г.
Алмонда.
3. Государство как универсальный политический институт.
4. Основные этапы процесса принятия политических решений.
5. Условия и факторы политической модернизации и перехода к
демократическим политическим режимам.
11.2. Эссе
1. Понятие политической власти (дать развернутое описание
содержания понятия власти, которое берётся в качестве
операционного в курсе «Политология»).
2. Государственные и негосударственные институты социальнополитической системы Российской Федерации (с обоснованием их
отнесения к каждому из видов).
3. Групповой подход в политике: сущность, причины возникновения,
основные авторы.
12. Информационное и материально-техническое обеспечение
дисциплины
12.1.Литература
Основная литература
1. Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная
политология сегодня: Мировой обзор. М.: Аспект Пресс, 2002.
2. Конституция Российской Федерации (с текстом гимна России).
Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. М.: Проспект,
2017.
3. Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования. М.:
Весь мир, 1997.
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4. Мир политической науки: Учебник. В двух книгах / под ред.
А.Ю. Мельвиля. М.: МГИМО, 2005. Кн. II.
5. Политическая наука: новые направления / под ред. Р. Гудина и Х.Д. Клингеманна. М.: Вече, 1999.
6. Политология: Учебник / Мельвиль А.Ю. и др. М.: МГИМО, 2010.
7. Политология: Хрестоматия / сост. М.А. Василик, М.С. Вершинин. М.:
Гардарики, 2000.
8. Теория партий и партийных систем: Хрестоматия / сост. Б.А. Исаев.
М.: Аспект Пресс, 2008.
9. Теория политики: Учебное пособие / под ред. Б.А. Исаева. СПб.:
Питер, 2008.
Дополнительная литература
1. Алмонд Г. Гражданская культура: политические установки и
демократии в пяти странах. М.: Мысль, 2014.
2. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М.: Изд-во Текст, 1993.
3. Баранов Н.А. Эволюция современной российской демократии:
тенденции и перспективы. СПб.: Балт. гос. техн. ун-т, 2008.
4. Боришполец К.П. Методы политических исследований. М.: Аспект
Пресс, 2005.
5. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Власть и
политика. М.: РИПОЛ классик, 2017.
6. Вебер М. Понятие легитимного порядка // Вебер М. Избранные
произведения. М.: Прогресс, 1990.
7. Даль Р. О демократии. М.: Аспект Пресс, 2000.
8. Дегтярев А.А. Основы политической теории. М.: Высшая школа,
1998.
9. Дюверже М. Политические партии. М.: Академический Проект,
2000.
10. Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и
демократия. М.: Новое издательство, 2011.
11. Исаев Б.А. Теория партий и партийных систем: Учебное пособие для
студентов ВУЗов. М.: Аспект Пресс, 2008.
12. Каневский П.С. Развитие лоббизма в России: теория и практика //
Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и
политология. 2015. №4.
13. Карпова Н.В. Политическая культура как структурный элемент
механизма функционирования политических систем // Вестник
Московского ун-та. Сер18. Социология и политология. 2016. №1.
14. Карпова Н.В. Социология политической культуры современной
России. М.: ООО НИЦ «Инженер», 2012.
15. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М.: РОССПЭН, 2001.
16. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах.
Сравнительное исследование. М.: Аспект Пресс, 1997.
17. Мангейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994.
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18. Модернизация и национальная культура. Материалы теоретического
семинара. М.: Апрель-85, 1995.
19. Олсон М. Логика коллективных действий: Общественные блага и
теория групп. М.: Фонд Экономической инициативы, 1995.
20. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа / под
ред. Е.Ю. Мелешкиной. М.: Инфра-М, 2001.
21. Россия реформирующаяся. Ежегодник / отв. ред. М.К. Горшков. Вып.
15. М.: Новый хронограф, 2016.
22. Самсонова Т. Н. Гражданское образование в условиях глобализации:
проблемы и пути совершенствования // Кризис цивилизации в
контексте политических процессов XXI века / под ред. А.И. Костина.
М., Изд-во МГУ, 2016.
23. Соловьев А.И. Политология. Политическая теория. Политические
технологии: Учебник для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2012.
24. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологи: Учебник для
студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2011.
25. Федоркин Н.С. Лидирующая роль государства в формировании
гражданского общества в переходных странах // Пространство и
время. 2012. №1.
26. Федоркин Н.С. Методологический потенциал сравнительного
анализа политических систем // Пространство и время. 2013. №3.
27. Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века. М.:
РОССПЭН, 2003.
28. Цыганков А.П. Современные политические режимы: структура,
типология, динамика. М.: Интерпракс, 2005.
12.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
Интернет
• http://www.nir.ru/socio/skipubl/socis.htm-СОЦИС. Социологические
исследования
• http://www.politstudies.ru/index.htm - ПОЛИС. Политические
исследования
• http://civilfund.ru – Фонд развития гражданского общества.
• http://vestnik.socio.msu.ru–Журнал
«Вестник
Московского
университета», серия 18 «Социология и политология».
• www.polisportal.ru (Сетевой портал журнала «ПОЛИС»).
• www.politex.infa – Сетевой журнал ПОЛИТЕКС (Политическая
экспертиза).
• www.wciom.ru – официальный сайт ВЦИОМ.
• http://www.isras.ru/authority.html- Институт социологии РАН.
• http://elibrary.ru/defaultx.asp - Электронная научная библиотека.
13. Материально-техническое обеспечение дисциплины
«Политология»
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Учебно-вспомогательные аудитории:
•
•
•
•

учебные аудитории;
специализированный кабинет;
компьютерный класс;
научно-методический центр.

14. Язык преподавания - русский.
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