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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. Задачи дисциплины «Политология»
заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности студента:
1. Овладение основными идейно-политическими ценностями. 2. Воспитание
нравственности, морали, толерантности. 3. Получение знаний о субъектах политики,
о политической системе Российской Федерации, о характере политического режима
в России, о формах политического участия граждан и возможностей их влияния на
политический процесс. 4.Овладение гуманитарными знаниями для развития
профессиональных компетенций в процессе обучения по направлению подготовки.

Краткое содержание дисциплины

Краткое содержание дисциплины: Политология как наука и учебная дисциплина
изучает. Предмет и объект политологии и политического знания. Идейные истоки
политологии. Политическая мысль России. Власть и властные отношения.
Политическая власть. Политическая система общества. Формы правления и формы
государственного устройства. Федерация и федерализм в современном мире.
Политические партии и общественно-политические движения в России.
Недемократические режимы: авторитарный и тоталитарный политический режим.
Демократия как форма политического режима. Гражданское общество. Правовое
государство. Политическое лидерство. Политические элиты. Политические
конфликты и способы их разрешения. Социокультурные аспекты политики.
Методология и методика анализа политической обстановки. Политическое
прогнозирование и его роль в управлении политическими событиями. Политическая
модернизация: особенности и перспективы в России.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-3 способностью использовать знания в
области общегуманитарных социальных наук
(социология, психология, культурология и
других) в контексте своей социальной и

профессиональной деятельности

Знать:основные направления и этапы развития
мировой политической мысли, особенности
российской, европейской и восточной
политической мысли

Уметь:ориентироваться в мировом политическом
процессе, анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе

Владеть:способами определения степени
актуальности современных политических
концепций и действий для целей
профессиональной деятельности, приемами
ведения дискуссии по общественно-значимым
проблемам

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО



Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.01 Социология,
ДВ.1.01.01 Культурология

Не предусмотрены

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

Дисциплина Требования

ДВ.1.01.01 Культурология

Знать: исторические и региональные типы
культуры, их динамику, основные достижения в
различных областях культурной практики.
Уметь: самостоятельно анали-зировать
культурные явления, давать оценку
современному состоянию культуры, функциям
культуры в обществе, перспективам культурного
моделирования Владеть: современной
терминологией осмысления культурных
процессов

В.1.01 Социология
Знать: понятие, сущность и технологию
социологических исследований, методы сбора
социологической информации

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

6

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

Написание тематических докладов, рефератов на
проблемные темы

10 10

Изучение и конспектирование монографий, учебных
пособий, хрестоматий и сборников документов

10 10

Написание эссе по проблемным темам 10 10

Подготовка к зачету 10 10

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

5. Содержание дисциплины

№ Наименование разделов дисциплины Объем аудиторных занятий по видам



раздела в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Введение в политологию 7 3 4 0

2
Институциональные аспекты политики и
политической власти

10 6 4 0

3 Политические режимы 9 3 6 0

4 Политическое участие 3 2 1 0

5 Прикладная политология 3 2 1 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1 Политология как наука и учебная дисциплина. 1

2 1 Идейные истоки политологии 1

3 1 Власть и властные отношения. Политическая власть 1

4 2 Государство – основной институт политики 2

5 2 Федерация и федерализм в современном мире 1

6 2 Политические партии и общественно- политические движения 1

7 2 Политическая система общества. Политическая модернизация. 2

8 3 Недемократические режимы: авторитарный и тоталитарный 1

9 3 Теория Демократии и её разновидности 2

10 4 Человек и политика. Политическое лидерство 1

11 4 Политические элиты 1

12 5 Методология и методика анализа политической обстановки 1

13 5
Политическое прогнозирование и его роль в управлении политическими
событиями

1

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1 Предмет и объект политологии 2

2 1 Политическая мысль России 2

3 2
Формы государственного устройства: Федерация и федерализм в
современном мире, Унитарное государство и Конфедерация

2

4 2 Политические партии и общественно- политические движения 2

5 3
Недемократические режимы: авторитарный (его разновидности) и
тоталитарный

2

6 3 Демократия как форма политического режима 2

7 3 Гражданское общество Правовое государство 2

8 4 Социокультурные аспекты политики 1

9 5 Методология и методика анализа политической обстановки 1

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

Написание тематических докладов,
рефератов на проблемные темы

1. Политология: учебник [Текст] / Мухаев
Р.Т. – М.: Проспект, 2009. Раздел 1, Тема
3, С. 59–101. 2.Там же. Раздел 2, Тема 4,
С.106–136. 3. Кукатас, Ч. Либеральный
архипелаг: Теория разнообразия и
свободы [Текст] / Ч. Кукатас; пер.с англ.
Н. Эдельмана; научн. ред. А. Куряев;
Фонд Либеральная миссия – М.: Мысль,
2011. Гл. 1. С. 14-42.

10

Изучение и конспектирование
монографий, учебных пособий,
хрестоматий и сборников документов

1. Конституция Российской Федерации от
25 декабря 1993 года, с изменениями от
30 декабря 2008 года.// Российская газета,
21.01.2009. (весь номер) 2. Политология:
учебник [Текст] / Мухаев Р.Т. – М.:
Проспект, 2009. Раздел 2, Тема 6, С. 186–
200. 3. Баталов, Э.Я. Проблема
демократии и американской политической
мысли XX в.: из истории политической
философии современности [Текст] / Э.Я.
Баталов – М.: Прогресс-Традиция, 2010.
Главы 1-3. С. 12-88. 4. Ирхин Ю.В.
Политические элиты: вчера, сегодня,
завтра//Социально-гуманитарные знания,
2008. №2. С. 87-109.

10

Написание эссе по проблемным темам

1. Ирхин Ю.В. Политические элиты:
вчера, сегодня, завтра//Социально-
гуманитарные знания, 2008.–№2. С. 87-
109. 2. Политология: учебник [Текст] /
Мухаев Р.Т. – М.: Проспект, 2009. Раздел
3, Тема 8, 9, С. 105–269

10

Подготовка к зачету или экзамену

1. Политология: учебник [Текст] / Мухаев
Р.Т. – М.: Проспект, 2009. Гл.1-18. С. 5-
304 2. Ирхин Ю.В. Политические элиты:
вчера, сегодня, завтра//Социально-
гуманитарные знания, 2008. - №2. - С. 87-
109. 3. Кукатас, Ч. Либеральный
архипелаг: Теория разнообразия и
свободы [Текст] / Ч. Кукатас; пер.с англ.
Н. Эдельмана; научн. ред. А. Куряев;
Фонд Либеральная миссия – М.: Мысль,
2011. - Гл. 1. С. 14-42.. 4. Баталов, Э.Я.
Проблема демократии и американской
политической мысли XX в.: из истории
политической философии современности
[Текст] / Э.Я. Баталов – М.: Прогресс-
Традиция, 2010 . - Гл. 1-3. С.12-88 5.
Конституция Российской Федерации от 25
декабря 1993 года, с изменениями от 30
декабря 2008 года.// Российская газета,
21.01.2009 (весь номер)

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

«Политический вернисаж» Разработка и презентация
программ политических партий. Раздел 2, Тема 6.
Проведение на практическом занятии. «Политический
вернисаж» Разработка и презентация программ
политических партий. Раздел 2, Тема 6. Проведение на
практическом занятии. «Политический вернисаж»
Разработка и презентация программ политических
партий.

2

Разбор конкретных
ситуаций

Лекции

Анализ конкретных политических событий,
сравнительная работа, иллюстрация теоретических
положений примерами действительности. Работа с
нормативными документами (Конституция
Российской Федерации).

4

Тренинг
Практические
занятия и
семинары

Работа по 4 группам направлена на установление
коммуникации между обучающимися и
преподавателем. Раздел 1, Тема 1 « Политика как
общественное явление». Цель: определить какова
взаимосвязь политики с другими сферами
общественной жизни. -Взаимосвязь политики и
культуры -Взаимосвязь политику и экономики -
Взаимосвязь политики с социальной сферой -
Взаимосвязь политики, права и морали Работа по 4
группам направлена на установление коммуникации
между обучающимися и преподавателем. Раздел 1,
Тема 1 « Политика как общественное явление». Цель:
определить какова взаимосвязь политики с другими
сферами общественной жизни. -Взаимосвязь
политики и культуры -Взаимосвязь политику и
экономики -Взаимосвязь политики с социальной
сферой -Взаимосвязь политики, права и морали
Работа по 4 группам направлена на установление
коммуникации между обучающимися и
преподавателем. Раздел 1, Тема 1 « Политика как
общественное явление». Цель: определить какова
взаимосвязь политики с другими сферами
общественной жизни. -Взаимосвязь политики и
культуры -Взаимосвязь политику и экономики -
Взаимосвязь политики с социальной сферой -
Взаимосвязь политики, права и морали Работа по 4
группам направлена на установление коммуникации
между обучающимися и преподавателем. Раздел 1,
Тема 1 « Политика как общественное явление». Цель:
определить какова взаимосвязь политики с другими
сферами общественной жизни. -Взаимосвязь
политики и культуры -Взаимосвязь политику и
экономики -Взаимосвязь политики с социальной
сферой -Взаимосвязь политики, права и морали
Работа по 4 группам направлена на установление
коммуникации между обучающимися и

3



преподавателем.

Мастер-классы
экспертов и
специалистов

Лекции

Встреча с государственными служащими. Специалист
отдела мониторинга администрации губернатора
Челябинской области. Встреча с государственными
служащими.

4

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-3 способностью использовать знания в
области общегуманитарных социальных наук
(социология, психология, культурология и
других) в контексте своей социальной и

профессиональной деятельности

Проверка докладов,
рефератов на

проблемные темы.
1-8

Все разделы

ОК-3 способностью использовать знания в
области общегуманитарных социальных наук
(социология, психология, культурология и
других) в контексте своей социальной и

профессиональной деятельности

Проверка качества
изучения монографий,
учебных пособий,

хрестоматий и сборников
документов.

1-9

Все разделы

ОК-3 способностью использовать знания в
области общегуманитарных социальных наук
(социология, психология, культурология и
других) в контексте своей социальной и

профессиональной деятельности

Проверка эссе по
проблемным темам.

1-17

Все разделы

ОК-3 способностью использовать знания в
области общегуманитарных социальных наук
(социология, психология, культурология и
других) в контексте своей социальной и

профессиональной деятельности

Зачет 1-48

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Проверка докладов,
рефератов на

проблемные темы

Оценка содержания докладов,
рефератов на проблемные темы

Зачтено: соответствие содержания
заявленной теме, ясность, четкость,
последовательность изложения, ссылки на
источники (не менее трех).
Не зачтено: несоблюдение
вышеперичисленных критериев



Проверка эссе по
проблемным темам.

Заслушивание ответов студентов.
Оценка качества изучения

монографий, учебных пособий,
хрестоматий и сборников

документов

Отлично: полный ответ без недочетов
Хорошо: полный ответ с небольшим
количеством недочетов
Удовлетворительно: неполный ответ с
большим количеством недочетов
Неудовлетворительно: отказ от ответа,
неверный ответ

Проверка эссе по
проблемным темам.

Оценка полноты и содержания
эссе по проблемным темам

Зачтено: соответствие содержания
заявленной теме, ясность, четкость,
логичность, последовательность
изложения.
Не зачтено: несоответствие работы
вышеперечисленным критериям

Зачет
Задавание вопросов. Оценка
полноты и качества ответов.

Зачтено: полный или неполный ответ
Не зачтено: отказ от ответа, неправильный
ответ

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Проверка докладов, рефератов
на проблемные темы

1. Политический режим в современной России.
2. Президентский режим или парламентское правление?
3. Разделение властей в Конституции Российской Федерации.
4. Политика и современное телевидение.
5. Политический портрет современного студенчества.
6. Особенности политической социализации в современной России.
8. Своеобразие российского менталитета как фактор политической
социализации.

Проверка эссе по проблемным
темам.

1. Предмет и объект политологии
2. Политическая мысль России
3. Формы государственного устройства: Федерация и федерализм в
современном мире, Унитарное государство и Конфедерация
4. Политические партии и общественно- политические движения
5. Недемократические режимы: авторитарный (его разновидности)
и тоталитарный
6. Демократия как форма политического режима
7. Гражданское общество Правовое государство
8. Социокультурные аспекты политики
9. Методология и методика анализа политической обстановки

Проверка эссе по проблемным
темам.

1. Политическая доктрина Конфуция.
2. Платон об идеальном государстве.
3. Аристотель о многообразии форм политического устройства.
4. Политические воззрения Н. Макиавелли.
5. Политические идеалы Т. Джефферсона.
6. Взаимосвязь социальной структуры общества и политики.
7. Религия и политика.
8. Основные субъекты политической жизни современной России.
9. Российские консерваторы (Победоносцев К.П., Данилевский
Н.Я., Леонтьев К.Н.).
10. Политико-правовые взгляды М.М.Сперанского.
11. Радикальные концепции развития Бакунина, Кропоткина.
12. Политико-правовая идеология большевизма.
13. Основные идеи в политике современных демократических
государств.
14. Исламские идейно-политические течения.



15. Марксизм сегодня.
16. Идейно-политические традиции в России.
17. Концепция тоталитаризма в Западной политологии.

Зачет

1. Что такое политика?
2. Предмет политической науки
3. Основные парадигмы политической науки
4. Методы политических исследований
5. Функции политологии
6. Политические идей Античности и Средневековья
7. Политическая мысль эпохи Возрождения и Нового времени
8. Возникновение и развитие политической науки
9. Политическая мысль в России
10. Сущность и виды власти
11. Особенности политической власти
12. Структура политической власти
13. Политическая легитимность
14. Социальные основы политики, социальные субъекты политики
15. Связь политики с другими сферами общественной жизни
16. Специфика системного подхода. Структура политической
системы
17. Теоретические модели политической системы
18. Виды политических систем
19. Политическая система и политический режим
20. Тоталитаризм: условия возникновения, сущность и формы
21. Авторитарный режим и его характеристики
22. Демократия: эволюция концепции
23. Современный демократический режим и его характеристики
24. Трансформация тоталитарных режимов: пути перехода к
демократии
25. Происхождение и сущность государства
26. Исторические вехи в развитии государства
27. Устройство современного государства
28. Государственное устройство современной России
29. Группы интересов как негосударственные политические
институты
30. Понятие, сущность, признаки гражданского общества
31. Становление гражданского общества в современной России
32. Возникновение, сущность, типология политических партий
33. Условия формирования и типы партийных систем
34. Избирательные системы: основные типы, практика
функционирования
35. Основные этапы формирования многопартийности в
современной России
36. Условия становления и перспективы развития современной
отечественной многопартийности
37. Сущность и функции политической элиты
38. Типология и социальная результативность политической элиты
39. Политическое лидерство: природа, функции, типы и стили
40. Политическая культура, ее роль в жизни общества
41. Типы политических культур
42. Политическая социализация: сущность, основные агенты
43. Политический процесс: понятие, сущность, типы
44. Политические конфликты и пути их решения
45. Политическая модернизация, особенности современного этапа
46. Мировая политика и международные отношения
47. Политическое управление, принятие политических решений



48. Политический анализ и политическое консультирование

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Мухаев, Р. Т. Политология Текст учебник для вузов Р. Т. Мухаев. -
4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 663 с.

2. Лавриненко, В. Н. Политология Текст курс лекций В. Н.
Лавриненко, Ж. Б. Скрипкина, В. В. Юдин. - М.: Волтерс Клувер, 2010. - 386,
[1] с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Пугачев, В. П. Введение в политологию Текст учебник для вузов

по направлению и специальности "Политология" В. П. Пугачев, А. И.
Соловьев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2007. - 476,[1] c.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Вестник Московского государственного университета, серия 12 и

18
2. Власть
3. Политическая экспертиза
4. Политические исследования
5. Социально-гуманитарные знания
6. Социологические исследования

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Учебно-методический комплекс дисциплины «Политология»/ под

ред. В.Е. Хвощева. – Челябинск.:Изд-во ЮУрГУ., 2007., С. 40.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

Электронная учебно-методическая документация

Нет

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины



Вид
занятий

№
ауд.

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

видов занятий

Лекции
458
(1)

Мультимедийное оборудование, компьютер, проектор, микрофон

Пересдача
458
(1)

Мультимедийное оборудование, компьютер


