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Цель освоения дисциплины: 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 зачетных единиц, всего 108 часов
Семестр: 3
Краткое содержание основных разделов дисциплины:
№ п/п
Основные разделы
дисциплины
раздела
Политология как научная и
1
учебная дисциплина

3

Политическая власть

4

Политическая система

5

Политические режимы

Краткое содержание разделов дисциплины
Политика: понятие и подходы к определению.
Взаимосвязь политики с другими социальными явлениями: экономикой, моралью, правом. Субъекты
и уровни политики. Универсальные и специфические характеристики политики.
Соотношение политики и права. Мораль и политика. Политика и экономика. Политика как наука и
искусство.
Классические и современные теории о природе и
сущности политической власти. Понятие и типология ресурсов власти. Легитимность политической власти.
Власть как социальный феномен. Авторитет власти и власть авторитета. Власть и право. Власть и
личность. Власть и народ. Политические взгляды
конца XIX – XX вв. на сущность и проявление общественной власти. Политическая власть в современной России.
Понятие и классификация политических систем.
Структура и основные институты политической
системы общества. Типология политических систем современного общества. Функции политической системы.
Системный подход к изучению политической жизни и этапы развития научных представлений о политической системе общества. Универсальное и
национальное в функциях и структуре политической системы. Основные принципы и этапы становления российской политической системы. Роль
культурной среды в функционировании российской политической системы.
Понятие и классификация политических режимов.
Демократический политический режим. Авторитарный политический режим. Тоталитарный поли-
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тический режим. Недемократические режимы иного типа: посттоталитаризм, султанистское правление.
Характеристика политического режима в СССР и
России, непосредственно предшествовавшего перестройке. Роль партий в различных политических
режимах. Роль лидера в формировании тоталитарных режимов. Почему тоталитаризм возник в ХХ
веке? Может ли авторитарный режим играть положительную роль в истории?
Политические партии и пар- Политическая партия: понятие, признаки, функции. Возникновение политических партий. Типотийные системы
логия партий. Партийные системы и их типология.
Становление многопартийной системы в России.
Особенности партийной системы России. Оппозиция и ее роль в политической жизни. Российский
феномен «партии власти»
Политическая идеология
Понятие политической идеологии.
Основные идеологические течения в современном
мире. Идеологический дискурс.
Национальная идея как одна из главных составляющих государства. Идеология фашизма и социализма (сравнительный анализ). Политическая
идеология государства США (19-21 в.в.). Современная государственная идеология РФ. Национализм как форма политической идеологии.
Политическая культура
Понятие, сущность, отличительные черты политической культуры. Функции и структура политической культуры. Типы политической культуры. Политическая социализация: сущность, этапы, факторы
Политическая культура как часть общей системы
культуры. Особенности западных политических
культур. Особенности восточных политических
культур. Политическое сознание и политическое
поведение. Молодежная политическая субкультура.
Политические элиты и лидер- Понятие и виды политических элит. Функции поство
литических элит. Теории политических элит. Рекрутирование политических элит. Понятие, сущность и природа политического лидерства. Функции политического лидерства. Типология политического лидерства. Теория черт лидерства. Ситуационная теория лидерства. Теория конституентов
лидерства. Психологическая теория лидерства.
Современные международные от- Понятия «международные отношения», «мировая
ношения и мировая политика
политика», «внешняя политика». Структура и участники международных отношений. Основные
тенденции современных международных отношений. Место России в меняющейся политической
структуре мира; приоритеты, направления, ресурсы внешней политики России.
Теоретические школы в исследованиях международных отношений и мировой политики. Россия в
международных институтах. Приоритеты внешней
политики России.

Форма промежуточной аттестации: зачет

