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Рабочая программа

1. Цели и задачи дисциплины

Целью  курса  «Политология»  является  обеспечение  политической  социализации
студентов высшего учебного заведения, ознакомление студентов с основными идеями и
теориями современной политической науки.

Задачи дисциплины: 
Дать будущему специалисту политические знания, которые помогут сформировать его

политическую культуру и сознание, с тем, чтобы он мог анализировать сложные явления
социально-политического мира и сознательно принимать участие в политической жизни
общества.  Студент  должен иметь  представление  о  политической системе  общества,  об
основах  государственного  устройства,  уверенно  ориентироваться  в  современной
политической жизни.

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина  «Политология»  является  дисциплиной  вариативной  части
гуманитарного, социального и экономического цикла.

Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,  навыков и
компетенций,  сформированных в ходе изучения дисциплин ООП подготовки бакалавра
«Экономика» гуманитарного, социального и экономического цикла, таких как: история,
правоведение, экономика, социология.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Процесс  изучения  дисциплины  «Политология»  направлен  на  формирование
следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:

-  владеет  культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу,  восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях
и готов нести за них ответственность (ОК-4);
 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- использует основные положения  и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);
-   готов к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе  моральных и
правовых норм,  проявляет уважение  к людям,  толерантность  к другой  культуре,  готов
нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-11);
-  способен  понимать  сущность  и  значение  информации  в  развитии  современного
информационного  общества,  сознавать  опасности  и  угрозы,  возникающие  в  этом
процессе,  соблюдает основные требования информационной безопасности,  в том числе
защиты государственной тайны (ПК-4).

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

• основные теоретико-методологические подходы в политической науке;
• современные школы и концепции в  политологии;



• основные этапы и характеристики возникновения и развития политических
институтов зарубежных стран, влияние исторических традиций в политическом
развитии, владение навыками политического анализа исторического прошлого; 

• знать  основные  разновидности  современных  политических  систем  и
режимов, уметь проводить их сравнительный анализ; 

• основные закономерности и тенденции мирового политического процесса,
представления  о  процессах  глобализации  и  их  влиянии  на  современные
международные отношения, о месте и роли основных политических институтов в
современном обществе.

 
уметь:
• уметь  определять  специфику  политики  как  сферы  общества,  ее  влияние  на

развитие общественных процессов и институтов;  
• конструировать  сценарии  возможного  развития  на  основе  знания  основных

этапов и характеристик политической истории зарубежных стран, особенностей
исторических традиций в политическом развитии;

• уметь  анализировать  международные  политические  процессы,
геополитическую обстановку, проблемы, относящиеся к месту и роли России в
современном мире.

владеть:
• навыками сравнительного анализа политических систем и институтов;
• владеть  знанием  "о  мире  политического"  в  его  соотнесенности  с

гражданским обществом, экономикой, социальной и культурной системами;
• владеть  навыками  политической  культуры,  уметь  применять

политологические знания в своей профессиональной и иной деятельности

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы  72  часа.

Вид учебной работы Всего часов/
зачетных 

единиц

Семестры
1 2 3 4

Аудиторные занятия (всего) 36/1 36

В том числе: - - - - -

Лекции 18\0,5 - - 18 -

Практические занятия (ПЗ) 18\0,5 - - 18 -
Лабораторные работы (ЛР) - - - -
Самостоятельная работа (всего) 36/1 - 38 -
В том числе: - - - - -
Курсовой проект (работа) - - - - -
Расчетно-графические работы - - - - -
Реферат - - - - -
Контрольная работа - - - - -
Другие виды самостоятельной работы 36/1 - -
Вид промежуточной аттестации (зачет)
Общая трудоемкость                                     час

                                                                       зач. ед.

72\2 - - 72\2 -

2 - - 72\2 -



5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№

п/п

Наименование раздела
дисциплины

Всего час./
зачетн. ед.

Виды учебной работы (в час./ЗЕ)

Л.
час/
ЗЕ

ПЗ
час/
ЗЕ

ЛЗ
час/
ЗЕ

СРС
час/
ЗЕ

Кол-во
баллов за
модуль

Модуль I. Политологическая власть и политические институты 60

1.1 Объект, предмет и метод 

политологии 

8/0,02 2/0,05 - - 6/0,16 5

1.2 История политической 

науки

10/0,27 2/0,05 2/0,05 - 6/0,16 20

1.3 Прикладная политология 8/0,02 2/0,05 - - 6/0,16 5
1.4 Политические отношения 

и политический процесс
18/0,5 6/0,16 6/0.16 - 6/0,16 20

1.5 Политическая система 
общества и ее институты

16/0,4 4/0,1 6/0.16 - 6/0,16 20

1.6 Международная политика 12/0,3 2/0,05 4/01 - 6/0,16 5
ИТОГО 72\2 18\0,5 18\0,5 - 36/1 60

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами
№ 
п/п

Наименование обеспе-
чиваемых (последующих) 
дисциплин

№   разделов данной дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3
1

6. Лабораторный практикум

Не предусмотрен

7. Практические занятия 

№ 
мод
уля

Название 
темы 
дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-
емкость
(час.)/ЗЕ

1 Тема 1.2.
История

политическо
й науки

Становление и развитие российской политической 

науки 

2/0,06

1 Тема 1.4. 
Политически

 Политическое лидерство 3/0,08



е отношения 
и 
политически
й процесс

1 Тема 1.4. 
Политически
е отношения 
и 
политически
й процесс

Политические конфликты 3/0,08

1 Тема 1.5. 
Политическа
я система 
общества и 
ее институты

Политический режим 2/0,06

1 Тема 1.5. 
Политическа
я система 
общества и 
ее институты

Российская модель партийной системы: история  и 

современность 

4/0,1

1 Тема 1.6. 
Международ
ная политика

Современная мировая политика 2/0,06

1 Тема 1.6. 
Международ
ная политика

Будущее российской государственности 2/0,06

ИТОГО 18\0,5

8. Рекомендуемые образовательные технологии

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях.
   Таблица 1.

Семестр
Вид занятия
(Л, ПЗ, ЛЗ)

Используемые интерактивные образовательные
технологии

Количество
часов/ЗЕ

3 Л Приглашение визитера (эксперта) 2/0,05
Л Интерактивная лекция 4/0,1
ПЗ Работа в группах 2/0,05
ПЗ Дискуссии  2/0,05

Итого час./ЗЕ 10/0,27
9.Программа самостоятельной работы студента:

Структура СРС

Код
формируемой
компетенции

Тема Вид Форма
отчетности

Объем
учебной
работы
(часов)

Учебно-
методические

материалы
(номера из

списка осн. и
доп.

литературы)

ОК-1, ОК-9, Объект, Написание конспект 2 Осн.1-2, 



ОК-11 предмет и 

метод 

политологии 

конспекта Доп. - 1,5,6

ОК-1, ОК-4,  
ОК-9

История 

политической 

науки

подготовка 
доклада

доклад 2 Осн. – 1-2, 
Доп. - 1,2,5,6

ОК-1, ОК-4,  
ОК-9, ОК-11

Прикладная 

политология

Анализ 
предвыборной 
кампании

Отчет по 
результатам 
анализа

2 Осн. – 1-2, 
Доп. - 1,6

ОК-1, ОК-4,  
ОК-6, ОК-9

Политические 
отношения и 
политический 
процесс

Написание 
конспекта

конспект 2 Осн. – 1-2, 
Доп. - 1,2,4, 
5,6

ОК-1, ОК-6, 
ОК-ОК-9, 
ОК-11

Политическая 
система 
общества и ее 
институты

подготовка 
доклада

доклад 2 Осн. – 1-2, 
Доп. - 
1,3,4,5,6

ОК-1, ОК-4, 
ОК-9, ПК-4

Международна

я политика

подготовка 
доклада

доклад 2 Осн. – 1-2, 
Доп. - 1,3,5,6

График СРС

недели

форма
отчетности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Письменная

работа, тест
ВК* - д д - д РК1 д д - д - д РК2 - - -

Условные обозначения:
кр – контрольная работа,  
к – коллоквиум,
д – доклад,
ВК- входной контроль
РК- рубежный контроль
КОЗ – контроль остаточных знаний

Учебная карта

самостоятельной работы студента____________________________________

________2______курса ____________гр.  _________очной формы обучения

Учебная дисциплина_Политология___________________________________________



Преподаватель___________________________________________________________

Модуль Вид самостоятельной 
работы

Плановые
сроки

выполнени
я

Форма
отчетности

Фактические
сроки

выполнения

Сумма
баллов

1 Написание конспекта 1 неделя Конспект 2
подготовка доклада 3 неделя

Доклад
8

Анализ предвыборной 
кампании 

15  неделя    отчет по 

результатам

анализа

20

1 Написание конспекта 8 неделя конспект 2
подготовка доклада 11 неделя Доклад 8
подготовка доклада 13 неделя Доклад 8
Написание конспекта 14 неделя конспект 2

подготовка доклада 17 неделя доклад 8

Написание конспекта 18 неделя конспект 2
Итого: 60

Подпись преподавателя:
Подпись студента:                                                                                                                дата

Сумма баллов по СРС, включаемая в итоговую оценку по дисциплине:
Подпись преподавателя:                                                                            дата

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

1. Лекционные занятия

Комплект электронных презентаций/слайдов;

Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук);

Комплект кинофильмов «Царь» (2010 г.), «Почему хвост виляет собакой» (1999 г.), «Дух 

времени» (2010 г.), «Игры патриотов» (1992 г.), «13 дней» (2000 г.).

1. Лабораторные работы. Не предусмотрены.

2. Практические занятия

Компьютерный класс;

Презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук);

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература



1. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: 
Учебник для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2010. 

2. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку: Учебник для высших учебных 
заведений. – М.: Издат. корпорация «Логос», 2007

3. Мухаев Р.Т. Политология: учеб. для студентов вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2008.

4. Политология: Учеб. пособие для вузов / под. ред. Радугина А.А.. – М.: Центр, 2009. 

б) дополнительная литература

1. Кравченко А.И. Социология: Основы общей теории. Учебное пособие. М.: 
Флинта; МПСИ, 2011 г. 
2. Павленок П.Д., Савинок Л.И.,  Журавлев Г.Т. Социология: Учебное пособие.
М.: Дашков и К, 2010 г.
3. Пригожин А.И. Современная социология организаций. М.: Интерпракс, 
2005. -156c. 
4. Романенко Л.М. Гражданское общество (социологический словарь-
справочник). М., 2005. - 324c. 
5. Смелзер Н.Дж. Социология. М., 2004. -543c. 
6. Тощенко Ж.Т. Социология: Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
7. Мельвиль А.Ю. и др. Политология. Учебник. – М.: МГИМО(У) МИД 
России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 624 с.

в) программное обеспечение 

ЭБС «Книгафонд»

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Обзор ресурсов Интернет по политологии
В качестве источника информации необходимо также предложить студентам  ресурсы

Интернет. Ресурсы Рунет неодинаковы по структуре, наполненности и информативности.
Их можно разделить на несколько разделов:

1)  Аналитические  центры.  Российские  ресурсы  представлены  сайтами  агентств,
фондов,  центров,  которые  занимаются  политическим  консалтингом,  организацией
избирательных кампанией, «раскруткой» политических деятелей и т.п. Другая группа –
сайты  исследовательских  агентств.  Эти  ресурсы  представляют  интерес  как  источники
социологической  информации  (результаты  социологических  опросов,  среди  которых
существует и политическая тематика), а также на этих сайтах можно найти аналитические
отчеты и другие тексты. 

Агентство Monitoring.ru (http://www.monitoring.ru). На сайте представлены материалы
исследований,  проведенных  Агентством  региональных  политических  исследований
(АРПИ) и Национальным институтом социально-политических исследований (НИСПИ).

Фонд  эффективной  политики  (ФЭП)  ((http  ://  www  .  fep  .  ru  ).  ФЭП  –  независимая
организация,  работающая  в  области  политического  консалтинга,  организации  и
проведения  избирательных  кампаний,  взаимодействия  со  СМИ, создания  и  поддержки
медиа-проектов в Интернете (президент ФЭП- Глеб Павловский).

Фонд «Общественное мнение» (http://www.fom.ru). Публикуются результаты регулярно
проводимых социологических исследований, анализы  итогов опросов за несколько лет, а
также имеются ссылки на другие социологические сайты.

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) (http  ://  www  .  wciom  ).
На  этом  сайте  публикуются  информационные  и  аналитические  материалы  по
социологическим,  социально-политическим  и  маркетинговым  исследованиям,

http://www.wciom/
http://www.fep.ru/


проводимым на базе регулярных массовых опросов населения. Дано описание методики и
техники стандартных и специальных (в сфере политики и бизнеса) исследований.

2)  Журналы  и  Интернет-СМИ.  Являются  важным  источником  информации,  как
научной, так и публицистической.

ПОЛИС ((http://www.politstudies.ru). На сайте размещены архив журнала, включающий
полный указатель публикаций, авторов и рубрик журнала за все годы его существования.

Мировая  экономика  и  международные  отношения  ((http://www.
politstudies.ru/friends/index.htm).  Полнотекстовые  версии  статей  по  проблемам
политологии,  политической социологии,  регионалистики,  международных отношений и
глобализации, опубликованных в журнале.

Национальная  информационная  служба «Страна.Ру»  ((http  ://  www  .  strana  .  ru  ).  Проект
совмещает  в  себе  функции  ежедневной  газеты,  аналитического  журнала  и
информационного агентства: ленты последних новостей политики, экономики, культуры,
спорта. 

СМИ.ru (http  ://  www  .  smi  .  ru  ).  Ежедневная  лента  информационных  сообщений.  Темы:
политика, экономика, общество, СМИ, Интернет-технологии и др. Представлен Интернет-
рейтинг СМИ.

Информационное  агентство  «Regions.ru» ((http://www.  regions.ru). Лента  новостей
политики,  экономики  и  общественной  жизни  регионов  России  в  режиме  реального
времени. Каталог региональных ресурсов.

3) Информационные сайты и базы данных.
Система «Соционет» (http://www.  socionet  .  ru  ). Система Соционет представляет собой

единую  базу  данных  уже  созданных  информационных  ресурсов,  а  также  текущей
информационной активности профессионалов в области общественных наук.

Университетская  информационная  система  «Россия» (http  ://  www  .с  i  к.  ru  ).  Система
обеспечивает  поиск  с  использованием  тезауруса  общественно-политической  лексики  в
базах  данных  как  полнотекстовых  (нормативные  документы  федерального  уровня  –
законы, указы и распоряжения Президента, постановления и распоряжения Правительства
РФ;  постановления  и  стенограммы  пленарных  заседаний  Государственной  Думы  РФ,
издания  средств  массовой информации  –  газеты  «Независимая  газета»,  «Аргументы  и
факты»,  «Комсомольская  правда»,  «Известия»,  «Сегодня»,  «слово»  и  др),  так  и
статистических (данные Госкомстата и Центризбиркома России).

Национальная служба новостей (http  ://  www  .  nns  .  ru  .).  Обзор событий дня,  дайджесты
российских  и  зарубежных  СМИ,  мониторинг  новостей,  аналитические  и  справочные
материалы  по  политике,  экономике,  национальной  безопасности,  рынку  PR.  Единое
поисковое пространство объединяет более 9 млн. документов.

4) Библиотеки представлены как электронными полнотекстовыми библиотеками, так и
каталогами публичных библиотек России.

Электронная  библиотека  (http  ://  www  .  e  -  library  .  ru  ).  Сайт  обеспечивает  доступ  к  490
журналам по общественным и гуманитарным наукам на английском языке (за период с
1990 г.).

Институт  научной  информации  по  общественным  наукам  (ИНИОН)  РАН
(http://www.  inion  .  ru  ).  Библиографические  базы  данных  ИНИОН  по  социальным  и
гуманитарным наукам ведутся с 1980 г. Ежегодный прирост – 80-100 тыс. записей. Общий
объем  массивов  составляет  более  2,  5  млн.  записей.  В  базы  данных  включаются
аннотированные описания книг и статей из журналов и сборников на 140 языках мира.

Публичная Интернет-библиотека (http  ://  www  .  public  .  ru  ). Базы данных по СМИ России
(1990-2000 гг.).

5)  Государственные институты разных стран представлены как сайтами собственно
органов государственной власти, таки ресурсами, аккумулирующими правительственную
информацию.

Президент Российской Федерации (http  ://  www  .  president  .  kremlin  .  ru  ). 

http://www.president.kremlin.ru/
http://www.public.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.socionet.ru/
http://www.smi.ru/
http://www.strana.ru/


Совет Федерации (http  ://  www  .  akdi  .  ru  /  sf  /  akdi  .  HTM  ). 
Государственная Дума (http  ://  www  .  duma  .  ru  ). 
Правительство Российской Федерации (http  ://  www  .  gov  .  ru  ). 
Белый Дом (Cоединенные Штаты Америки) (http  ://  www  .  whitehouse  .  gov  ).
Палата представителей (США) (http  ://  www  .  house  .  gov  ).
Сенат США (http  ://  www  .  senat  .  gov  ).
6)  Политические  партии  и  выборы  также  обозначены  двумя  видами  ресурсов  –

сайтами политических партий и аналитическо-справочной информацией.
Политические партии и их лидеры (Россия) (http  ://  www  .  panorama  .  org  ). Справочник по

парламентским партиям представлен на сайте центра «Панорама». Включены не только
партии, имеющие официальные фракции, но и все, представленные в парламенте.

Международный фонд избирательных систем (Россия) (http  ://  www  .  ifes  .  ru  ). На сайте
представлены  законы  и  подзаконные  акты  РФ  о  выборах,  документы  ЦИК,  отчеты
наблюдателей,  справочник  Интернет-ресурсов  о  выборах  и  избирательной  системе
России.

http://www.ifes.ru/
http://www.panorama.org/
http://www.senat.gov/
http://www.house.gov/
http://www.whitehouse.gov/
http://www.gov.ru/
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http://www.akdi.ru/sf/akdi.HTM
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