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1. Цели освоения дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины «Политология» являются освоение компетенций, позволя-

ющих будущим специалистам сознательно и рационально действовать в политической жизни 

общества, в условиях политических изменений, анализировать политические явления и процес-

сы, оценивать их позитивные и негативные влияния на их личную жизнь и на жизнь общества. 

Дисциплина «Политология» относится к гуманитарному, социально-экономическому цик-

лу образовательного стандарта бакалавриата, к вариативной его части. Ее изучение является ор-

ганической составной частью формирования целостного мировоззрения, интеллектуальной куль-

туры профессионала в современном информационном обществе. Изучение социологии осу-

ществляется во взаимодействии с другими дисциплинами гуманитарного и социально-

экономического цикла, такими, как философия, профессиональная этика, логика, история Отече-

ства, социология, экономика, культурология, правоведение, статистика, психология и педагогика. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Политология» относится к вариативным дисциплинам гумани- 

тарного, социального и экономического цикла. 

Данной дисциплине предшествуют: социология, экономика (экономическая 

теория), история, философия, культурология, логика, теория государства и права. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- объект и предмет политической науки, методы политологических исследований; 

- основные этапы развития политологической мысли; 

- понятие политики, еѐ структуру, функции и связь с другими сфера общественной жизни; 

- понятие политической власти, еѐ структуру и типологию. 

- понятие политической элиты, еѐ структуру и функции. 

- основные политические идеологии, их разновидности и влияние на общественное разви-

тие. 

- понятие политической системы, еѐ структуру, функции и типологию. 

- типы политических режимов (тоталитаризм, авторитаризм, демократия), их 

характерные черты, исторические практики. 

- политическое определение государства, его признаки, внутренние и внешние 

функции, а также формы государства. 

- понятие политической партии, еѐ структуру, функции, типологию. 

- определение партийной системы, их типологию. 

- понятие общественного движения, функции и типология. 

- механизмы избирательного процесса, особенности избирательных систем. 

- определение политической культуры, еѐ структуру, функции. 

- понятие политического процесса, его структуру и типологию. 

- определение политического конфликта, его структуру, типологию, этапы развития и ме-

тоды урегулирования. 

- определение мировой политики и международных отношений, основные концепции ми-

ровой политики. 

Уметь: 

- выделять характерные черты политической сферы общества. 

- анализировать действия политической элиты. 

- анализировать положения политических идеологий. 

- анализировать процесс становления, развития политических режимов. 
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- анализировать деятельность политических партий и развитие партийных систем. 

- анализировать протекание политического процесса во всех его проявлениях. 

- анализировать причины, поводы политического конфликта, а также процесс 

его протекания. 

Владеть: 

- методами политологического исследования. 

- методами определения победителей на выборах в соответствии с положения- 

ми избирательных систем (пропорциональная, мажоритарная). 

- методами управления политическим конфликтом. 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы, 72 часа 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование 

Модуля и темы 

Виды учебной ра- 

боты, включая са- 

мостоятельную 

работу студентов 

и трудоѐмкость 

( в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

вае- 

мости (по неде- 

лям семестра) 

 

лекция 

 

Практ 

занятия 

Са-

мост

.раб 

Форма промежу- 

точной аттеста-

ции 

(по семестрам) 

     

1 Политология как наука. 2 1 15  

2 Теория политической власти. 2 1 15  

3 Политическая система 1 1 16  

4 Политические режимы 1 1 16  

 Всего: 72час 6 4 62 зачет 

 

Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Политология как наука. 
 

Политология как наука. Объект и предмет политологии. Структура политической науки. 

Функции политологии. Методы политологии. Политика – основная категория политической 

науки. Политика: определение, структура, функции. Социальные основы политики. Политика и 

экономика. Политика и мораль. Политическая мысль античности: Платон, Аристотель. Полити-

ческая философия Средневековья и Возрождения: Фома Аквинский, Н. Макиавелли. Развитие 

политической мысли Нового времени: Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Т. Пейн, Т. Джефферсон, 

И. Кант, Г. Гегель, А. Токвиль, К. Маркс. Развитие политологии в XX веке. Развитие политиче-

ской мысли в России. 
 

Тема 2. Теория политической власти. 
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Политическая власть: определение, структура, функции. Типологии политической власти. 

Легитимность политической власти. Политическая элита: определение, структура, функции. Тео-

рии политических элит. Особенности российской политической элиты. 

Политическая лидерство: определение, типология, функции.  

 

Тема 3. Политическая система. 
 

Понятие политической системы. Концепци Т. Парсонса, Д.Истона, Г. Алмонда. Структура 

и функции политической системы. Типология политических систем. 

 

Тема 4. Политические режимы. 
Политический режим: определение, типология. Тоталитаризм: основные черты, политиче-

ская практика. Авторитаризм: основные черты, политическая практика. «Авторитаризм разви-

тия». Демократия: основные принципы, типология. Особенности казачьей демократии. Теория и 

практика гражданского общества и правового государства. 

 

1.5. Темы контрольных работ 

 

1. Политическая философия античности. 

2. Политическая философия Фомы Аквинского. 

3. Политические взгляды Н. Макиавелли. 

4. Политическая философия Т. Джефферсона. 

5. Марксистская политическая философия. 

6. Политическая мысль Киевской Руси. 

7. Политическая мысль Московского государства. 

8. Политическая мысль в России XVIII – XIX веков. 

9. Развитие политической мысли в СССР. 

10. Развитие политической мысли в государстве (по выбору). 

Теория политической власти 

11. «Теневая сторона» власти: теория и практика. 

12. Особенности развития политической элиты в России. 

Политические идеологии 

13. Теория и практика классического либерализма. 

14. Развитие либерализма в России. 

15. Теория и практика неоконсерватизма. 

16. Развитие консервативной идеологии в России. 

17. Социал-демократия: история и современность. 

18. Эволюция крайне правых политических идеологий. 

19. Эволюция крайне левых политических идеологий. 

20. Тоталитаризм: история и современность. 

21. Авторитаризм: прошлое и настоящее. 

22. Особенности демократического транзита (Испания, Португалия, Чили, Аргентина, Бразилия) 

(по выбору). 

23. Представительная демократия: история и современность. 

24. Особенности казачьей демократии. 

Политические институты 

25. Эволюция партийной системы государства (по выбору). 

26. Становление английской двухпартийности. 

27. Двухпартийность США: прошлое и настоящее. 

28. Избирательные системы: история и современность. 

29. Политическая культура России. 

30. Политическая культура казачества. 

31. Политическая культура государства (по выбору). 
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32. Этнополитические конфликты современности: причины и пути решения. 

33. Сепаратистские движения в современном мире. 

34. Дипломатическая служба России. 

35. Дипломатическая служба государства (по выбору). 

36. ООН: история и современность. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

 

Одной из важных форм повышения качества усвоения знаний при изучении учебной дисци-

плины «Политология» является самостоятельное написание студентами различных видов пись-

менных работ: рефератов, контрольных работ.  

Осуществляемый в процессе подготовки письменной работы анализ необходимого научно-

го, справочного и практического материала позволяет углубить и закрепить теоретические зна-

ния. Кроме того, студенты приобретают и совершенствуют навыки самостоятельного исследова-

ния процессов, происходящих в политической и социально-экономической жизни нашего обще-

ства. 

В письменной работе студенты имеют возможность аргументировано изложить свое пони-

мание о  социальных процессах, внести предложения по совершенствованию механизма регули-

рования общественных отношений, складывающихся в государстве, субъектах РФ, муниципаль-

ных образованиях.  При этом вполне правомерно использование по теме письменной работы до-

стижений теоретической мысли смежных обществоведческих наук. 

При подготовке письменной работы целесообразно придерживаться следующей схемы изу-

чения вопросов: 

Уяснение (осмысление) с учетом полученных  знаний избранной темы письменной работы; 

Подбор (поиск) необходимой научной, справочной, учебной литературы, статистических и 

социологических сведений, законодательных и иных нормативных правовых актов, а также иных 

источников; 

Анализ и систематизация собранных по теме материалов; 

Подготовка плана написания работы; 

Написание текста работы в объеме, определяемом видом работы: реферат -10-15 стр;  кон-

трольная работа – 10-15 стр. 

Оформление рукописи работы в соответствии с предъявляемыми требованиями (оформле-

ние титульного листа, сносок, библиографии). 

Уяснение (осмысление) проблемы и формулирование замысла письменной работы требуют 

от автора использования полученных  в институте знаний не только в области муниципального 

права, но и смежных дисциплин, четкого понимания  стоящих перед ним задач: написание рабо-

ты конкретного вида, отвечающей определенным требованиям; представления письменной рабо-

ты преподавателю для проверки, к защите на кафедру ( контрольная работа), подготовки работы 

в виде теоретического исследования или обобщения практики либо работы комплексного харак-

тера; необходимости аргументации выводов и предложений справочными. 

При анализе и систематизации имеющихся по теме материалов параллельно намечается 

структура работы. Целесообразно план работы согласовать с научным руководителем, предло-

жив для обсуждения несколько вариантов. В соответствии с согласованным планом осуществля-

ется группировка материалов по главам, параграфам либо  по пунктам и их систематизация. Руб-

рики или иные выделения в тексте должны акцентировать внимание на важных, узловых аспек-

тах темы, выводах, рекомендациях, предложениях. 

Написание работы осуществляется самостоятельно путем творческого изложения собран-

ных научных материалов и нормативных источников. При использовании идей, выводов либо 

текстового материал (цитат) других авторов необходимо делать ссылку на соответствующее из-

дание. 
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Подготовленная рукопись требует повторного прочтения, критической оценки материала с 

целью выявления наиболее слабых, отвлеченно-описательных, недостаточно аргументированных 

моментов, а также тех частей текста, содержание которых выходит за пределы темы письменной 

работы. Одновременно осуществляется литературная правка, проверка правильности написания 

выходных данных ( для научной работы – точное указание фамилии, имени , отчества автора), 

название научного труда, место издания, название издательства, год издания, номера страниц; 

для нормативного правового акта – источник опубликования, год и номер издания, номер статьи. 

Если нормативный правовой акт  публикован в газете, то указывается ее название, год, месяц и 

день издания. Уточняется правильность оформления работы, написания научно-справочного ап-

парата в тексте и в конце письменной работы. Допускаются подчеркивание, выделение отдель-

ных  мест полужирным шрифтом, либо курсивом. 

Письменная работа оформляется на стандартной бумаге А4. Текст печатается через полтора  

интервала и только с одной стороны листа. Сноски оформляются внизу страницы через один ин-

тервал. Необходимо соблюдать следующие размеры полей: левое -35мм, правое – до 15 мм, 

верхнее и нижнее – не менее 20 мм.. Шрифт: Times New Roman. 14 кегль для основного текста и 

10 кегль для сносок. 

 

При проверке работы преподавателем оцениваются: 

 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта дисциплины: знание фактического ма-

териала, усвоение общих представлений, понятий, идей.  

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (актуальность поставленных в 

реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, пра-

вильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым 

задачам, поставленной цели, убедительность выводов).  

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 

раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность аргумен-

тации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материа-

ла, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность к обоб-

щению).  

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности исследования, 

спорность или однозначность выводов).  

5. Использование литературных источников.  

6. Культура письменного изложения материала.  

7. Культура оформления материалов работы.  

Оценка «ОТЛИЧНО» ставится в случае, когда содержание работы полностью раскрывает ее 

темы, работа выполнена в соответствии с вышеизложенными требованиями к содержанию, 

оформлению и научному стилю речи. 

Оценка «ХОРОШО» ставится в случае, когда содержание работы полностью раскрывает ее 

темы, работа выполнена в соответствии с практически всеми вышеизложенными требованиями к 

содержанию, оформлению и научному стилю речи, но имеются замечания к работе, которые не 

касаются полноты изложения предмета работы. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится в случаях 

• когда содержание работы раскрывает ее тему более, чем на 50 %, работа выполнена в 

соответствии с практически всеми вышеизложенными требованиями к содержанию, оформлению 

и научному стилю речи  

• тема работы раскрывается, но имеются существенные замечания к содержанию, оформ-

лению и научному стилю речи. 

 

Виды и тематика самостоятельной работы студентов 

 

- подготовка к аудиторным занятиям; 

- изучение теоретического материала; 
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- выполнение контрольных работ (для студентов заочной формы обучения); 

- подготовка информационного сообщения (конспекта, обобщающей таблицы, глоссария и 

т.д.). 

 
Семинарское занятие 1. Политическая система: сущность и структура 

 

Цель: приобрести навыки анализа формирования и развития политических партий, избирательного 

процесса и избирательных систем.  

 

Семинарское занятие 1. Политические институты 

 

Цель: научиться анализировать политические режимы, процессы их формирования, развития в 

конкретных социально- экономических и социально-культурных условиях 

 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

 
1. Политология как наука: определение, структура, функции. Методы политологических иссле-

дований. 

2. Политика: определение, структура, функции. Связь политики с другими общественными сфе-

рами. 

3. Становление и развитие политической науки. Основные этапы. 

4. Развитие политической мысли в эпоху античности, средневековья. 

5. Развитие политической мысли в Новое и в Новейшее время. 

6. Развитие политической мысли в России. 

7. Политическая власть: определение, структура, функции и типология. Легитимность политиче-

ской власти. 

8. Политическая элита: определение, структура, типология, функции. 

9. Политическое лидерство: определение, типология, функции. 

10. Политические идеологии: понятие, структура, функции. Основные политические идеологии 

(либерализм, консерватизм, социализм). 

11. Либерализм: основные принципы и направления. 

12. Консерватизм: основные принципы и направления. 

13. Социализм: основные принципы и направления. 

14. Политическая система: определение, структура, функции, типология. 

15. Политический режим: определение, типология. Особенности тоталитаризма, авторитаризма и 

демократии. 

16. Тоталитаризм: характерные черты и историческая практика. 

17. Авторитаризм: характерные черты и историческая практика. «Авторитаризм развития». 

18. Демократия: характерные черты и историческая практика. Разновидности демократии. 

19. Государство: определение, признаки, функции. Формы государства. 

20. Политические партии: определение, функции, структура, типология М. Дюверже. 

21. Партийные системы: определение, типология. Избирательный процесс и избирательные си-

стемы. 

22. Общественные движения: определения, функции, типология. 

23. Политическая культура: определение, структура, функции. Типы политических культур. 

24. Политический процесс: определение, структура, типология. 

25. Политическая модернизация: определение, типология, историческая практика. 

26. Политический конфликт: определение, типология, этапы развития и методы урегулирования. 

27. Политическое сознание: определение, уровни, функции, формы проявления. 

28. Политическое участие: определение, основные формы проявления. 

29. Мировая политика: определение, основные концепции. Дипломатическая служба государства. 

30. Дипломатия: определение, типология, принципы дипломатических отношений. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
а) основная литература: 

1. Гаджиев К.С. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. – М.: ИНФРА-М, 

2012.- 384 с. 

2. Мухаев Р.Т. Политология: Учебник для вузов / Р.Т. Мухаев. - М.: Проспект, 2010. - 640 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Василенко И. А. Сравнительная политология. М., 2009. 

2. Исаев Б. А. Теория партий и партийных систем. М., 2008. 

3. Козырев Г. И. Политическая конфликтология. М., 2008. 

4. Ланцов С. А. Политология. М., 2010. 

5. Международные отношения: теория, конфликты, движения, организации/Под ред. П. А. Цы-

ганкова. М., 2008. 

6. Мухаев Р. Т. Политология. М., 2011. 

7. Политическая конфликтология/Под ред. С. А. Ланцова. М., 2008. 

8. Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. М., 2010. 

9. Политология/Под ред. В. К. Мокшина. М., 2010. 

10. Политология/Под ред. В. Ю. Бельского, А. И. Сацуты. М., 2009. 

11. Политология/Под ред. С. В. Решетникова. М., 2011. 

12. Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. М., 2010. 

13. Сирота Н. М. Идеологии и идеологические течения: классическое наследие и современность. 

СПб., 2009. 

14. Соловьев А. И. Политология. Политическая теория. Политические технологии. М., 2010. 

в) интернет-ресурсы 

1. Политическое образование. (www.politobraz.ru). 

2. Российское образование. (www.humanities.edu.ru). 

7. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 

1. Гаджиев К.С. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. – М.: ИНФРА-М, 

2012.- 384 с. 

2. Мухаев Р.Т. Политология: Учебник для вузов / Р.Т. Мухаев. - М. : Проспект, 2010. - 640 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Василенко И. А. Сравнительная политология. М., 2009. 

2. Исаев Б. А. Теория партий и партийных систем. М., 2008. 

3. Козырев Г. И. Политическая конфликтология. М., 2008. 

4. Ланцов С. А. Политология. М., 2010. 

5. Международные отношения: теория, конфликты, движения, организации/Под ред. 

П. А. Цыганкова. М., 2008. 

6. Мухаев Р. Т. Политология. М., 2011. 

7. Политическая конфликтология/Под ред. С. А. Ланцова. М., 2008. 

8. Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. М., 2010. 

9. Политология/Под ред. В. К. Мокшина. М., 2010. 

10. Политология/Под ред. В. Ю. Бельского, А. И. Сацуты. М., 2009. 

11. Политология/Под ред. С. В. Решетникова. М., 2011. 

12. Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. М., 2010. 

13. Сирота Н. М. Идеологии и идеологические течения: классическое наследие и современ- 

ность. СПб., 2009. 

14. Соловьев А. И. Политология. Политическая теория. Политические технологии. М., 2010. 

в) интернет-ресурсы 

1. Политическое образование. (www.politobraz.ru). 

2. Российское образование. (www.humanities.edu.ru). 
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8. Материально-техническое обеспечение  

дисциплины (модуля)  

 

Для проведения всех видов занятий и лекционных, и практических необходимо задейство-

вать имеющиеся средства для видеопросмотра иллюстрационного материала, мультимедийный 

проектор, компьютеры и офисную технику. Возможно проведение текущего, промежуточного и 

итогового контроля в форме компьютерного тестирования, как при помощи типовых тестов, так 

и при помощи тестовых вопросов, разработанных на кафедре. Ряд заданий для СРС может сопро-

вождаться указанием на источники в Интернет. При наличии мультимедийного проектора основ-

ные положения лекций могут поддерживаться Power Point. 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и 

ПрООп ВПО по направлению и профилю подготовки бакалавра. 

 

Составитель: к.п.н., доцент                                                                                  Черкашин Б.Н. 
 

 

Программа одобрена на заседании кафедры юридических дисциплин Воронежского филиала 

МАЭП от «____» августа 2013 г., протокол № __. 
 

 

Завкафедрой ОЕД: к.п.н.                                                                                        Черкашин Б.Н. 

 
 

 

 

Согласовано: Замдиректора по УВР, к.ф.н., доцент                                 Удалова Н.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


