Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Политология»
Цель изучения
дисциплины

Цель преподавания дисциплины «Политология»
является:
получение студентами начального политического
образования;
формирование у студентов системных знаний о
политической сфере общественной жизни;
приобретение
способности
рационально,
критически осмысливать политические явления и
процессы;
свободно
самоопределяться
в
условиях
политического выбора;
умение
самостоятельно
анализировать
политические явления и процессы;
делать
осознанный
политический
выбор,
занимать активную жизненную позицию;
усваивать правила
кодекса политического
поведения
и
волеизъявления,
присущего
демократически организованному обществу.

Место дисциплины в
структуре
образовательной
программы

Дисциплина «Политология» относится к циклу
гуманитарных дисциплин
и блоку дисциплин,
обеспечивающих профессиональную подготовку.
Данная дисциплина реализуется в соответствии со
стандартами третьего поколения и относится к
вариативной обязательной части Б1.В.ОД.6

Формируемые
компетенции

ОК-1 способность использовать основы
политологических знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОПК-2 способность работать на благо общества и
государства
ПК- 2 способность осуществлять
профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры

Знания, умения и
В результате освоения учебной дисциплины
навыки, получаемые в «Политология» обучающийся должен:
результате освоения
знать
дисциплины
основные понятия, категории и
инструментарий
политической науки;

сущность и
взаимосвязь
политических
явлений, механизмы функционирования власти,
роль политической науки в подготовке, обосновании
и принятии политических решений;
основные принципы построения политических
теорий, структуру политических наук, основания
и иерархию политической мысли, соотношение
политологических, философских, исторических,
социологических, психологических и
антропологических направлений и дисциплин в
общей структуре гуманитарного знания;
структуру и
характер функционирования
политических систем, политических институтов,
особенности эволюции государства, характер и
основные направления деятельности политических
партий и общественных движений;
природу и
сущность политологического
анализа мировых политических процессов,
характера и направлений глобального развития;
специфику
аналитической и
прогностической
функций современной
политологии, методологии и методик политического
анализа, основных теоретико-методологических
подходов в сфере политического прогнозирования;
уметь
работать с
информацией
из
различных
источников;
применять
базовые
знания
в
области информатики
и современных
информационных технологий в профессиональной
деятельности;
использовать ресурсы
сети Интернет,
осуществлять поиск информации, необходимых
для решения теоретических и практических задач;
применять
и
расширять аналитический
и прогностический потенциал современной
политологии на основе знания методов сбора и
первичной обработки политической информации,
методологии и методик политического анализа,
освоения основных теоретико-методологических
подходов в сфере политического прогнозирования;
самостоятельно приобретать
с
помощью
информационных
технологий и использовать в
научной и практической работе новые знания и

умения, в том числе в областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой
профессиональной деятельности, совершенствовать
и углублять свое научное мировоззрение;
владеть
культурой
мышления, способностью
к
обобщению,
анализу
и восприятию
политической и научной информации;
навыками
применения
современных
концепций
и
методов
политического
анализа для решения научных, практических и
педагогических задач;
основными
теоретико-методологическими
подходами
в
политической
компаративистике, знанием современных школ и
концепций в сравнительной политологии, навыками
сравнительного анализа политических систем и
институтов;
основными
методами теоретического
моделирования политических объектов;
навыками специализированного отображения
политических явлений, научно-теоретического
описания политических процессов;
методиками
социологического,
политологического и политикопсихологического анализа, подготовки справочного
материала для аналитических разработок;
современными методами обработки и
интерпретации комплексной политологической
информации в соответствии с профилем будущей
научной и педагогической деятельности для решения
научных и практических задач, в том числе
находящихся за пределами непосредственных
профессиональных занятий.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Предмет политической науки. Политические
учения доиндустриальных обществ
Тема 2. Зарубежные политические теории эпохи
модернизации. Российская политическая традиция:
истоки, социокультурные основания, историческая
динамика
Тема 3. Политическая и правовая жизнь общества.
Цели и средства в политике
Тема 4. Политическая власть и политическая
система. Государство в политической системе
общества
Тема 5. Политические и правовые режимы.
Политическая модернизация и постмодернизация
Тема 6. Личность и политика. социокультурные и
мировоззренческие параметры политики. Роль
средств массовой информации в политической
жизни
Тема 7. Правовое государство и гражданское
общество. Права человека и гражданина
Тема 8. Правовая политика
Тема 9. Политические партии и партийные системы.
Электоральные системы. Избирательная кампания
как объект прикладной политологии. Правовое поле
избирательной кампании
Тема 10. Политические процессы. Политические
технологии. Политический менеджмент

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

Основная литература
1.
Политология. В 2 т. Том 1: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры/ под. Ред. А.С. Тургаева, А.Е.
Хренова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издателььство Юрайт,
2017. – 270 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический
курс).
ISBN 978-5-534-04693-9 (т. 1)
ISBN 978-5-534-04694-6
Код доступа ЭБС Юрайт
URL. https://biblio-online.ru/viewer/1CD6283E-1C10-4E499086-5CC9F79759F9#page/2
2.
Политология. В 2 т. Том 1: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры/ под. Ред. А.С. Тургаева, А.Е.
Хренова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издателььство Юрайт,
2017. – 270 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический
курс).
ISBN 978-5-534-04696-0 (т. 2)

ISBN 978-5-534-04694-6
Код доступа ЭБС Юрайт
URL. https://biblio-online.ru/viewer/0E90F654-4A9F-47528FB5-7F106792F2EE#page/2
Дополнительная литература
1.
Политическая теория: учебник для академического
бакалавриата/ под.ред. Б.А. Исаева. – 3-е изд. испр. и доп. –
М.: Издательство Юрайт, 2017. – 435 с. Серия: Бакалавр.
Академический курс.
ISBN 978-5-534-04648-9
Код доступа ЭБС Юрайт
URL. https://biblio-online.ru/viewer/D56B7492-6404-48E1883B-76EF802CACAB#page/2
1.
Ирхин Ю.В. Политология. В 2 ч. Часть 1. История
политической мысли: учебник для академического
бакалавриата/ Ю.В. Ирхин. – 2-е. изд. испр. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2017. – 272 с. Серия. Бакалавр.
Академический курс.
ISBN 978-5-534-03057-0 (ч.1)
ISBN 978-5-534-03059-4
Код доступа ЭБС Юрайт
URL. https://biblio-online.ru/viewer/900C5DD5-89BB-4B6BA7EC-C0E0661C6AE9#page/2
2.
Ирхин Ю.В. Политология. В 2 ч. Часть 2. История
политической мысли: учебник для академического
бакалавриата/ Ю.В. Ирхин. – 2-е. изд. испр. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2017. – 272 с. Серия. Бакалавр.
Академический курс.
ISBN 978-5-534-02891-1 (ч.2)
ISBN 978-5-534-03059-4
Код доступа ЭБС Юрайт
URL. https://biblio-online.ru/viewer/4E0BC346-2509-4F24B919-7367E985D7DB#page/1

Нормативно-правовые акты и
иные правовые документы
1.
"Конституция Российской Федерации"
(принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ,
от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ).
2.
Федеральный закон "О политических партиях"
от 11.07.2001 N 95-ФЗ (последняя редакция).
3.
Федеральный закон "О выборах Президента

Российской Федерации" от 10.01.2003 N 19-ФЗ
(последняя редакция).
4.
Федеральный закон "О выборах депутатов Гос
ударственной Думы Федерального СобранияРоссийс
кой Федерации" от 22.02.2014 N 20-ФЗ (последняя
редакция)
5.
Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. N 20ФЗ "О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями)
6.
Федеральный закон "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" от
12.06.2002 N 67-ФЗ (последняя редакция)
Ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
http://президент.рф/ - Официальный сайт
Президента РФ (В.В. Путин)
www.kremlin.ru
www.government.ru - Официальный сайт
Правительства РФ
www.government.gov.ru
www.pravitelstvo.gov.ru
http://premier.gov.ru/ - Председатель Правительства
России (Д.А. Медведев)
www.council.gov.ru - Официальный сайт Совета
Федерации Федерального Собрания РФ
http://www.duma.gov.ru/ - Государственная Дума
Федерального Собрания РФ
www.gov.ru - Сервер органов государственной
власти РФ
www.scrf.gov.ru - Официальный сайт Совета
Безопасности РФ
www.cikrf.ru - Официальный сайт Центральной
избирательной комиссии РФ
www.ksrf.ru - Официальный сайт Конституционного
Суда РФ
www.supcourt.ru - Официальный сайт Верховного
Суда РФ
Современная Россия. Власть. Лица России.
http://www.nasledie.ru
Журнал «Обозреватель – Observer» Отдельные
номера журнала http://www.rau.su

Журнал ПОЛИС (Политические исследования)
Отдельные номера журнала http://www.politstudies.ru
Аналитический
еженедельник
Коммерсантъ
ВЛАСТЬ»
Отдельные
номера
журнала
http://www.kommersant.ru/k-vlast/
Официальный
сайт
Российского
общества
политологов Новости. Мнения, Политическая
аналитика http:/politmos.ru
Единая Россия. Официальный сайт партии Новости и
аналитика. Оппоненты. Партия. Кто есть, кто
http://www.edinros.ru/
Фонд оценочных
средств текущего
контроля
успеваемости
обучающихся
Форма аттестации

Опрос
обучающихся,
тестирование,
разбор
практических задач, моделирование практических
ситуаций, подготовка докладов и рефератов к
практическим
занятиям,
круглым
столам,
использование технических средств обучения.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: проводится в форме зачёта.
Зачёт по дисциплине «Политология» может
проводиться как в традиционной форме, так и в
форме тестирования.

