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Цель освоения дисциплины:Целями освоения дисциплины «Политология»
являются формирование у студентов адекватных современным условиям
представлений о политике как значимой области общественных отношений,
важного вида деятельности социальных акторов; выработка позитивного
отношения к политике, повышение уровня политической культуры обучаемых.
Объем дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
Семестр:5
Краткое содержаниеосновных разделов дисциплины:
№ п/п
раздела

1

2

Основные разделы
дисциплины

Политология
научная
и
дисциплина.

Краткое содержание разделов дисциплины

как Этимология
слова
«политология».
учебная Понятие «biostheoretikos» у Аристотеля.
Х. Арендт:
«vitaactiva»
и
«vitacontemplativa». Политическая теория
и политическая наука. Становление
политической науки в XX веке.
«Бихевиоральная революция» как вызов
политической теории. Дебаты между
эмпирическими
исследователями
и
политическими
теоретиками.Политическая
теория
и
история. Роль контекста в понимании
теоретических концепций. Генеалогия и
история
понятий.
Современные
направления
политической
теории:
либерализм и либеральный эгалитаризм,
коммунитаризм, феминизм, критическая
теория, постколониальные исследования,
постструктурализм.
Политическая власт
Власть как центральная категория
политологии.
Теория
власти.
Политическая
власть.
Признаки
политической
власти.
Структурные
компоненты
политической
власти
(субъект, объект, источники, основания,
ресурсы, средства). Формы власти.
Легитимность политической власти, виды
легитимности.

3

4

5

Политическая система

Системный подход в политической науке.
Теории политических систем. Структура
политической
системы.
Понятие
«политический
институт»,
типы
политических институтов и особенности
институциализации
в
области
политического.
Неинституциональные
аспекты политической жизни. Функции
политических систем. Типы политических
систем современности
Политические режимы
Политический режим: сущностная
характеристика. Соотношение понятий
«форма государства», «государственное
устройство» и «политический режим».
Признаки политического режима. Виды
политических режимов (демократические
и недемократические).
Политические
Политические группы. Партии как
партии и партийные разновидность
политических
групп:
системы
критерии и признаки. Исторические типы
политических партий и их политикоправовой статус и организационные
особенности. Признаки политической
партии. Функции политической партии.
Структура
политической
партии.
Типология партий и партийных систем.
Особенности
становления
многопартийности в России.

6

Политическая
идеология

7

Политическая
культура

Эволюция понятия «идеология» в
современных
социальных
науках.
Идеология как наука об идеях (Дестют де
Траси). Появление и сосуществование
политических идеологий. Политическая
борьба.
Типология
политической
идеологии.
Политическая культура как часть общей
системы
культуры.
Элементы
политической культуры. Политическое
сознание и политическое поведение.
Современные концепции политической
культуры.
Типологическая
характеристика политических культур.
Особенности
эволюции
российской
политической
культуры;
динамика
трансформации российской политической
культуры в постсоветский период.
Понятие субкультуры. Характеристики

8

9

основных политических субкультур в
современной России.
Политические элиты и Понятие «политическая элита». Теории
лидерство
политических
элит.
Типология
политических
элит.
Функции
политических элит. Политическая элита в
современной
России.
Понятие
«политическое лидерство». Типология
политического лидерства.
Современные
Понятия
«мировая
политика»
и
международные
«международные
отношения»,
отношения и мировая «внешнеполитическая
деятельность».
политика
Закономерности
современных
международных отношений. Участники
международных отношений. Проблемы
современных международных отношений
(проблема Севера и Юга, энергетический
фактор
международных
отношений,
демографические проблемы, проблемы
безопасности и т.д.). Национальные
интересы России в современном мире.

Аудиторный курс включает в себя лекции и практические занятия

Форма промежуточной аттестации: зачет

