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1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Политология» является – формирование у студентов
систематизированных знаний, представлений о политической сфере жизни общества
и основных закономерностях, а так же особенностях всемирного, и в частности,
российского политического процесса. Реализация этой цели осуществляется
посредством решения ряда задач: 1) развить представления и углубить знания
студентов о политической сфере жизни общества, его основных идейно-
политических ценностях, о субъектах политики, политической системе Российской
Федерации, характере политического режима в России, её месте и роли в
современном мире; 2) изучить и проанализировать механизмы, позволяющих
находить оптимальную корректировку политической системы в целом и ее основных
элементов; 3) сформировать представление о причинах возникновения кризисных
ситуаций в развитии политической системы и путях их урегулирования; 4) научить
аргументированному объяснению происходящих политических процессов, причин
их возникновения, роли в развитии общества; 5) познакомить с основными формами
политического участия граждан и возможностями их влияния на политический
процесс.

Краткое содержание дисциплины

Объект, предмет и метод функции политической науки. История политических
учений. Роль и место политики в жизни современных обществ. Политическая жизнь
и властные отношения. Государство и гражданское общество. Политическая система
и политические режимы. Политические партии, политические организации и
движения, электоральные системы. Политические отношения и процессы.
Политическая культура и социализация. Политические элиты. Политическое
лидерство. Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового
политического процесса. Национально-государственные интересы России в новой
геополитической ситуации. Прикладная политология.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-6 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимать социальные,

этнические, конфессиональные и культурные
различия

Знать:- объектно-предметную область
политической науки; - происходящие социально-
политические процессы, взаимоотношения
социальных групп, общностей, этносов, причины
бедности и неравенства, социальной
напряженности.

Уметь:- работать в коллективе, проявлять
уважение к людям, толерантно относиться к
другой культуре; - определять роль политики в
жизни человека и общества, природу и сущность
мировой политики; - понимать сущность и
взаимосвязь политических явлений, характер и
направления развития политических процессов.

Владеть:- навыками сотрудничества, ведения
переговоров и разрешения конфликтов; -



навыками взаимодействия в поликультурной и
полиэтничной среде.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.04 Философия,
В.1.04 Правоведение,
ДВ.1.02.01 Социология,
Б.1.03 История

Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.03 История

знать историю развития российского общества,
его институтов, стратификации, социальных
функций и механизмов, динамических
процессов(революций, реформ, кризисов,
стагнаций, модернизаций.), уметь анализировать
и оценивать исторические события и процессы;

В.1.04 Правоведение
уметь использовать нормативные правовые
документы в своей деятельности;

ДВ.1.02.01 Социология

анализировать социальные процессы и явления;
знать специфику социологического подхода к
изучению различных социальных явлений; уметь
оперировать основными социологическими
понятиями и категориями.

Б.1.04 Философия

знать основные философские понятия и
категории, закономерности развития природы,
общества, мышления; уметь применять
понятийно-категориальный аппарат, основные
законы философии; иметь целостный взгляд на
проблемы развития общества.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра

7

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия 32 32

Лекции (Л) 16 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0



Самостоятельная работа (СРС) 40 40

Изучение и конспектирование учебников, дополнительной
литературы. Подготовка к практическим занятиям

10 10

Выполнение творческих заданий 10 10

Подготовка к тестированию 10 10

Подготовка к зачету 10 10

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Введение в политологию 4 2 2 0

2
Институциональные аспекты политики и политической
власти

20 10 10 0

3
Мировая политика и международные отношения.
Прикладная политология.

8 4 4 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Политология как наука и учебная дисциплина. Предмет и объект
политологии. Идейные истоки политологии. Политическая мысль России.

1

2 1 Политика и политическая власть. 1

3 2
Политическая система общества. Государство в политической системе
общества.

2

4 2
Политические партии и партийные системы. Общественно-политические
движения России.

2

5 2 Политические режимы. 2

6 2 Гражданское общество. Правовое государство. Социальное государство. 2

7 2 Человек и политика. Политическое лидерство. Политические элиты. 2

8 3
Особенности мирового политического процесса. Национально-
государственные интересы России в новой геополитической ситуации.

2

9 3 Прикладная политология 2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1
Идейные истоки политологии. Политическая мысль России. Современные
политические идеологии.

1

2 1 Политика и политическая власть. 1

3 2
Политическая система общества. Государство в политической системе
общества.

2

4 2
Политические партии и партийные системы. Общественно-политические
движения в России.

2

5 2 Политические режимы. 2



6 2 Политические конфликты и способы их разрешения 2

7 2 Человек и политика. Политическое лидерство. Политические элиты. 2

8 3
Особенности мирового политического процесса. Национально-
государственные интересы России в новой геополитической ситуации.

2

9 3
Методология и методика анализа политической обстановки. Политическое
прогнозирование и его роль в управлении политическими событиями.

2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Изучение и конспектирование учебников,
дополнительной литературы. Подготовка
к практическим занятиям

ПУМД Осн. лит-ра: 1-2. Доп.лит-ра: 1;
ЭУМД Осн. лит-ра: 1-4; Доп. лит-ра: 5-7.

10

Выполнение творческих заданий
ПУМД Осн. лит-ра: 1-2. Доп.лит-ра: 1.
ЭУМД Осн. лит-ра: 1-2; Доп. лит-ра: 5-6.

10

Подготовка к тестированию
ПУМД Осн. лит-ра: 1-2. Доп.лит-ра:
1;ЭУМД Осн. лит-ра: 3-4; Доп. лит-ра: 6-
7.

10

Подготовка к зачету
ПУМД Осн. лит-ра: 1-2. Доп.лит-ра:
1;ЭУМД Осн. лит-ра: 1-4; Доп. лит-ра: 5-
7.

10

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Деловая или
ролевая игра

Практические
занятия и
семинары

Изучение идейно-политических ориентаций
российских партий. Изучив программы партий,
выступают «представители» конкретной партии
кратко излагают ее платформу. Затем проводится
анализ и обсуждение этих платформ. Студентам
предлагается выяснить: что объединяет и разъединяет
платформы этих партий? Какие возможны союзы и
коалиции между ними? Учебная игра завершается в
форме контрольного задания: студенты заполняют
таблицу «Программные установки российских
политических партий», где уточняются: социальная
база, основные ценности, время возникновения,
основные представители и т.д. той или иной партии.
Приведенная таблица поможет студентам сравнить
программные установки современных и
дореволюционных российских партий в переломные
периоды истории.

2

Анализ ситуаций и
имитаци-онных

Практические
занятия и

Работа в команде применяется при изучении темы
политическое про-гнозирование. Группа делится на

2



моделей семинары малые группы. Одна группа со-ставляет поисковый
прогноз раз-вития российского общества. Вто-рая
нормативный прогноз. Третья – краткосрочный,
Четвертая – среднесрочный прогноз. Пятая -
долгосрочный прогноз. Для со-ставления тех или
иных прогнозов студенты должны знать, какие
бывают прогнозы, на какое время рассчитан прогноз и
какие методы применяют (метод экспертных оценок,
метод «Дельфи», метод экстраполяции, метод
аналогии, методы имитационного моделиро-вания и
т.д.).

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля (включая
текущий)

№№
заданий

Все разделы

ОК-6 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимать социальные,

этнические, конфессиональные и
культурные различия

Проверка конспектов
семинарских занятий и

заданий текущего
контроля.

1-9

Все разделы

ОК-6 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимать социальные,

этнические, конфессиональные и
культурные различия

Творческое задание 1-42

Все разделы

ОК-6 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимать социальные,

этнические, конфессиональные и
культурные различия

Итоговый тест 1-54

Все разделы

ОК-6 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимать социальные,

этнические, конфессиональные и
культурные различия

Зачет 1-50

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Проверка
конспектов
семинарских

занятий и заданий
текущего

Устные ответы на вопросы семинарских
заня-тий

Зачтено: выставляется за грамотно
составленные конспекты учебников и
дополнительной литературы; глубокие
знания вопросов текущего контроля
Не зачтено: выставляется, если у



контроля. студента нет конспектов
дополнительной литературы, не
усвоено содержание вопросов
семинарских занятий и не выполнены
задания текущего контроля.

Творческое
задание

Тематика творческих зада-ний выдается
в первую не-делю семестра. За 2 недели
до окончания семестра сту-дент сдает
преподавателю творческое задание,
которое оценивается по трем пара-

метрам: полнота раскрытия ключевых
аспектов темы; логичность;

оригинальность и допускается к защите.
На защите студент в течение 5 минут

обосновывает свое мнение по выбранной
им проблеме.

Зачтено: раскрытие основных,
ключевых аспектов проблемы,
аргументированность ответов
фактами; самостоятельность выводов.
Не зачтено: не раскрыты основные
аспекты проблемы, не
аргументированность тезисов,
отсутствие оригинальности подхода к
проблеме.

Итоговый тест Проверка тестовых заданий

Отлично: более 90% правильных
ответов
Хорошо: более 75% правильных
ответов
Удовлетворительно: более 50%
правильных ответов
Неудовлетворительно: менее 50%
правильных ответов.

Зачет Устные ответы по вопросам

Зачтено: выставляется за глубокое и
полное знание и понимание всего
объема материала; обос-нованное
изложение учебного материала с ис-
пользованием понятий;
аргументированные ответы на
дополнительные вопросы.
Не зачтено: студент не усвоил и не
раскрыл основное содержание
материала, не делает выводов и
обобщений. Не знает и не понимает
основные категории предмета и
значительную часть программного
материала.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Проверка конспектов семинарских
занятий и заданий текущего

контроля.
контрльные_вопросы_для_текущего_контроля.PDF;
Мет_указ._по_полит..PDF

Творческое задание
политология._Творческие_задания.PDF

Итоговый тест
Политология._Итоговый_тест.PDF

Зачет
Вопросы_для_промежуточного_контроля (1).PDF

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины



Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Гаджиев, К.С. Политология. Базовый курс: учебник для вузов: доп.
МО РФ/К.С. Гаджиев.- 2-е изд., перераб. и доп.-М.:Юрайт, 2011.- 505 с.-
(Основы наук).

2. Мухаев, Р.Т. Политология [Электронный ресурс] : учебник. —
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 640 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54794

б) дополнительная литература:
1. Гаджиев, К. С. Политология [Текст] : учебник / К. С. Гаджиев, Э.

Н. Примова. - М. : Инфра-м, 2016

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Социально-гуманитпрные знания
2. Политические исследования http://www.politstudies.ru/info/index-

archive.htm

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Политология: планы семинарских занятий и методические

указания / составитель Ф.Н. Садриева. – Челябинск: Издательский центр
ЮУрГУ, 2013. – 36 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование
разработки

Ссылка на инфор-
мационный ресурс

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Соловьев, А.И.
Политология
[Электронный
ресурс] : учеб-ник. —
Электрон. дан. — М.
: Аспект Пресс, 2014.
— 416 с.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Мухаев, Р.Т.
Политология
[Электронный
ресурс] : учеб-ник. —
Электрон. дан. — М.
: Проспект, 2015. —
640 с. —

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Основная
литература

Коваленко, С.В.
Политология в
схемах [Электронный
ре-сурс] : учебное

http://virtua.lib.susu.ru
Электронный
каталог ЮУрГУ

Интернет /
Авторизованный



пособие / С.В.
Коваленко, Л.К.
Ермолаева. —
Электрон. дан. — М.
: ФЛИНТА, 2014. —
108 с.

4
Основная
литература

Козлова, О.В.
Политология
[Электронный
ресурс] : учеб-ное
пособие / О.В.
Козлова, Т.К.
Красных. —
Электрон. дан. — М.
: ФЛИНТА, 2014. —
192 с. — Режим
доступа:

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Свободный

5
Дополнительная
литература

Политология.
Учебник. Под ред.
Буренко В.И. – М.:
КноРус. 2013. – 393
с.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Свободный

6
Дополнительная
литература

Горелов А.А.
Политология.
Конспект лекций
(конспект лекций) –
М.: КноРус. 2013. –
184 с

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Свободный

7
Дополнительная
литература

Зеленов М.Ю.
Политология
[Электронный
ресурс]: учебник /
М.Ю. Зеленков. – М.:
Дашков и К, 2012. –
340 с.

http://virtua.lib.susu.ru
Электронный
каталог ЮУрГУ

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. ABBYY-FineReader 8(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий



Лекции
125
(4)

Проектор, экран, компьютер с ПО

Практические
занятия и семинары

121
(4)

Компьютеры с доступом к Интернету


