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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЁ МЕСТО В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

ФГОС ВО для направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

(уровень бакалавриата) в качестве объекта профессиональной деятельности 

выпускников выделяет основные понятия политологии; теории политики и 

политической жизни; методы изучения политической реальности; властные 

отношения; структура и функции политической системы; институциональное 

и процессуальное измерения политики. 

Данная дисциплина конкретизирует и уточняет знания о социальных 

процессах и закономерностях, выделяемых в целом ряде психологических, 

философских и социологических дисциплин. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет 

части следующих компетенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2). 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Формирование у студентов научных представлений о политике, месте и 

роли ее в жизни общества и отдельных людей; формирование у студентов 

политического сознания, позволяющего им ответственно осуществлять свои 

конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

- изучение места и роли политологии в структуре научного знания; 

- изучение основных теорий политики и политических отношений; 

- изучение особенностей политической власти и политического 

управления: 

- формирование навыков политологического анализа; 

- формирование представлений о составе, структуре, функционировании 

и развитии политической системы общества. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать место человека в историческом процессе и политической 

организации общества; 

- знать теоретические основы и закономерности функционирования 

политических  явлений, принципы соотношения методологии, теории и 

методов политической науки;  

- знать основные тенденции и направления развития мировой и 

отечественной политологии; 

- знать методологию, методику и технику анализа политических 

явлений; 

- знать закономерности социально-экономических, политических и 

управленческих процессов, основные подходы к их изучению, а так же 

особенности их применения в России; 

- уметь выделять и анализировать политические проблемы; 

- уметь определять значение и смысл политической информации; 



 

 

- уметь адекватно ориентироваться в любой политической обстановке; 

- участвовать в проектных формах работы и реализовывать 

самостоятельные аналитические проекты; 

-  уметь самостоятельно анализировать социально-политическую, 

экономическую и научную литературу; 

- уметь использовать полученные общие знания в профессиональной 

деятельности, профессиональной рекламе и коммуникации, межличностном 

общении; 

- владеть навыками работы с научной, учебной, методической и 

справочной литературой, компьютерной техникой для анализа политических 

процессов; 

- владеть навыком самостоятельного политического высказывания; 

- владеть способностью к деловой коммуникации в отечественной и 

международной профессиональной сферах, способностью к критике, 

самокритике и работе в коллективе. 

 

2. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Комплексное изучение студентами курса «Политология» предполагает:  

 овладение теоретическим материалом, посредством работы с учебной и 

научной литературой, указанной в программе, 

  творческую работу студентов в ходе выполнения индивидуальных 

заданий и проведения практических занятий, на базе систематического 

выполнения заданий для самостоятельной работы,  

 участие в научно-практических конференциях по междисциплинарным 

проблемам. 

Основной целью лекций является знакомство: 

 с ключевыми позициями модулей, постановка акцента на наиболее 

сложных и интересных положениях изучаемого материала, которые 

должны быть приняты студентами во внимание; 

 с графиком самостоятельного изучения теоретического материала и 

сроками проведения контрольных срезов по усвоению материала. 

На практических занятиях осуществляется: 

 овладение теоретическим материалом и его перевод в прикладную 

плоскость,  

  формирование умений и навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности выпускника бакалавра.  

Практические занятия предполагают самостоятельную предварительную 

подготовку студентов (выполнение индивидуальных заданий) и освоение 

учебного материала посредством активных форм обучения (работа в 

команде, групповые дискуссии, составление портфолио). Темы и формы 

проведения практических занятий предполагают дискуссионность, 

свободный обмен мнениями и аргументированное оценивание студентами 

качества выполнения работы товарищей. Студентам, при подготовке к 



 

 

практическим занятиям необходимо сформировать свою точку зрения по 

каждому вопросу, выносимому на обсуждение. 

Основой для подготовки к практическим занятиям являются лекции, 

конспекты лекций, литература, рекомендуемая преподавателем для изучения. 

При изучении студентами источников рекомендуется законспектировать 

основные идеи публикации, предлагаемые определения, зафиксировать 

существенные факты, суть приводимых примеров. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Наименование тем, их краткое содержание, объём лекционных 

занятий в часах (общий объём - 16ч) 

Модуль 1. Политика как сфера научных интересов и общественной 

жизни. 

Тема 1. Политология как наука. Объект, предмет и методы 

политической науки. Функции политологии. Политология в системе научных 

дисциплин. Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место 

политики в жизни современных обществ. Социальные функции политики. 

Метод, методология, методики исследований политических явлений. Виды 

политологического исследования. 

Тема 2. Историко-методологическое обоснование политики. 

Предпосылки политологии, социальные корни политического знания, 

история политических учений. Классики политических наук. Современные 

политологические школы. Российская политическая традиция: истоки, 

социокультурные основания, историческая динамика. Политические теории и 

практика. Принципы организации политологического знания: теоретический, 

эмпирический и прикладной. 

Тема 3. Политика как общественное явление. Политика как сфера 

общественной жизни. Специфика политологического подхода в изучении 

политики. Научные подходы к определению политики. Сущность политики. 

Природа политики. Содержание политики. Объект и субъект политики. 

Законы политической жизни. Структура политики: политические институты, 

политическая деятельность, политические отношения, политические 

интересы. 

Тема 4. Политическая власть. Власть как явление. Основные виды 

власти, средства осуществления власти, формы реализации власти. Сущность 

политической власти. Объекты и субъекты политической власти. Признаки, 

источники, структура, функции политической власти. Методы 

осуществления политической власти. Легитимность политической власти: 

понятие, концепция, виды легитимности, факторы, определяющие уровень 

легитимности власти. 

Тема 5. Политические режимы. Понятие политического режима. 

Политическая система и политический режим. Элементы политического 

режима. Политический режим как механизм реализации властных 

отношений. Объективные и субъективные предпосылки становления 

политических режимов. Критерии классификации политических режимов. 



 

 

Тоталитарный режим: сущность, черты, условия возникновения. 

Исторические типы тоталитаризма. Тоталитаризм и личность. Авторитаризм: 

сущность, черты, сходство и отличия от тоталитаризма. 

Модуль 2. Политическая система: статика и динамика. 

Тема 6. Политическая система современного общества. 
Институциональные аспекты политики. Понятие, сущность, структура 

политической системы общества, ее подсистемы (институциональная, 

функциональная, нормативная, коммуникативная, культурная). Функции 

политической системы общества. Эффективность политической системы. 

Типология политических систем. Гражданское общество: понятие, структура, 

функции. Особенности становления гражданского общества в России. 

Тема 7. Государство в политической системе общества. Государство: 

концепции возникновения, сущность, признаки, структура, функции. 

Факторы, определяющие особое место государства в политической системе 

общества. Формы правления: монархия, республика (парламентская, 

президентская). Формы устройства: унитарное, федеративное, 

конфедеративное. Правовое государство: признаки, основы правового 

государства. Современные тенденции в государственном управлении. 

Государственная бюрократия. 

Тема 8. Теория и практика демократии. Понятие демократии. 

Сущность демократии. Основные формы (типы) демократии и ее функции. 

Институты демократии. Теории и модели демократии. Демократический 

транзит в современной истории России. Избирательная система: понятие, 

функции, типы. Технологии выборов. СМИ как институт обеспечения 

демократических принципов жизни. 

Тема 9. Политические партии, политические организации и 

движения. Политическая партия: сущность и структура. Функции, место 

политической партии в политической системе общества. Типы политических 

партий. Партийные системы. Особенности становления многопартийной 

системы в России. Общественные организации и общественные движения: 

типы и функции. Политическое содержание в деятельности общественных 

организаций и движений. 

Тема 10. Политические элиты. Политические концепции элиты В. 

Парето и Г. Моска. «Железный закон олигархии» Р. Михельса. Ротация 

политических элит. Функции политической элиты. Правящая и 

оппозиционная политическая элита. Типы политической элиты. Социальная 

представительность политической элиты. Особенности формирования и 

функционирования политической элиты в современной России. Структура 

политической элиты в России: федеральная, региональная, местная. 

Тема 11. Политическое лидерство. Политическое лидерство и 

руководство. Понятие политического лидера. Формальное и неформальное 

лидерство. Типы и стили политического лидерства. Функции политического 

лидера. Основные характеристики политического лидера. Структура 

личности лидера и ее динамика. Образ лидера в массовом сознании. Имидж 

политического лидера, техника его формирования и использования. 



 

 

Тема 12. Политическая культура. Понятие и сущность политической 

культуры. Концепции политической культуры. Факторы формирования 

политической культуры. Функции политической культуры. Структура 

политической культуры. Типы политической культуры. Особенности 

политической культуры в России. 

 

3.2. Методические указания по изучению теоретического материала 

В ходе самостоятельного изучения теоретического материала опирайтесь 

на предложенную литературу в данных методических указаниях и другую 

литературу, предлагаемую преподавателем дополнительно. Работу с 

литературой стройте исходя из правила, что учебники и учебные пособия 

представляют вам наиболее целостное и общее знание (систему знаний) по 

изучаемой теме, в то время как монографии позволят проникнуть вглубь 

проблемы и увидеть более детально позиции разных авторов. 
 

3.3. Перечень практических занятий (36ч) 

№ 

п.п. 

Номер 

темы 

дисциплин

ы 

Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

1 1 

Политология как наука. Предмет и метод политической 

науки. Политология как наука о политике. Предмет и 

объект политологии. Соотношение политологии и других 

социальных наук. Методы исследования. Виды 

политологического исследования. 

2 2 

Историко-методологическое обоснование политики. 

Предпосылки (материальные и духовные) и социальные 

корни (теоретической и прикладной) политологии. 

История политических доктрин. Политические воззрения 

Древнего мира, Средневековья, Нового и Новейшего 

времени. Метод, методология, методики исследования 

политических. 

3 3 

Политика как общественное явление. Происхождение, 

природа и сущность политики. Содержание политики и 

формы (режимы) ее осуществления. Структура политики. 

Связи политики с другими сферами общественной жизни. 

4 4 

Политическая власть. Власть: понятие, природа, 

сущность. Политическая власть: методы осуществления 

политической власти. Признаки, источники, функции. 

Легитимность политической власти и ее типы. 

5 5 

Политические режимы. Понятие и типы политических 

режимов. Политический режим и формы правления. 

Диктатура и демократия: исторические типы. 

Социокультурные предпосылки тоталитаризма. 



 

 

Демократический транзит в ХХ веке. 

6 6 

Политическая система современного общества. 

Понятие политической системы общества: понятие, 

структура, функции. Режим функционирования 

политической системы. Типологии политических систем: 

открытые / закрытые. 

7 7 

Государство в политической системе общества. 

Понятие, место государства в политической системе 

общества, его функции. Основные типы государств. 

Современные модели государственного управления. 

Правовое государство и гражданское общество. 

Государство и бюрократия. 

8 8 

Теория и практика демократии. Демократия в 

политической системе современного общества. 

Демократия: понятие, сущность, исторические формы. 

Сравнительный анализ моделей современной 

демократии. Основные институты демократического 

общества. Демократизация в России.  

9 9 

Политические партии, политические организации и 

движения. Политические партии: понятие, сущность, 

структура, типологии. Общественно-политические 

организации и движения. Партийно-политические 

системы. Партийная система и общественно-

политические организации в современной России. 

10 10 

Политические элиты. Понятие, функции и основные 

типы политических элит. Специфика формирования и 

функционирования политической элиты в России. 

Конфронтация политических элит. 

11 11 

Политическое лидерство. Понятие политического 

лидерства. Типы, стили и функции политического лидера. 

Личность и выдвижение политического лидера. 

Политический лидер и вождь: сравнительные 

характеристики. 

12 12 

Политическая культура. Социокультурные аспекты 

политики. Понятия, структура, функции политической 

культуры. Типы политической культуры. Политическая 

информация как источник развития политической 

культуры. Особенности политической культуры в 

современной России. 

 

3.4. Методические указания по подготовке к практическим занятиям. 

Для того чтобы качественно приготовиться к практическому занятию 

необходимо тщательно проработать теоретический материал темы, а также 

выполнить индивидуальные задания, предлагаемые преподавателем. Эти 



 

 

виды самостоятельной работы направлены на то, чтобы вы могли не только 

получить знания, но и увидеть их прикладной аспект (значение для 

профессиональной деятельности). Индивидуальные задания являются 

неотъемлемой частью для практического занятия и используются в нём. 

 

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (54Ч) 

Самостоятельная работа студентов предусматривает следующие виды 

работ: самостоятельное изучение теоретического материала (учебная и 

научная литература), необходимого для выполнения индивидуальных 

заданий; выполнение индивидуальных заданий; подготовка к аудиторным 

занятиям. 

 

5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (20Ч) 

5.1. Примерный список индивидуальных заданий 

Индивидуальное задание № 1. Самостоятельно выбрать тему и написать 

эссе: 

1. Политология – наука о настоящем 

2. Политологи: «серые кардиналы» и беспристрастные ученые 

3. Политика – театр, политики – актеры 

4. Содержание и формы политической власти в истории России 

5. Проблемы федерализма в России 

6. Вертикаль власти в России: за и против 

7. Сильное государство – это … 

8. Свобода СМИ в России 

9. Тоталитаризм — детище XX века 

10. Мое отношение к демократии 

11. Я – либерал (консерватор, социалист, коммунист, другое) 

12. Должно ли государство заботиться о своих гражданах? 

13. Социальное государство: достоинства и недостатки 

14. «Правые» и «левые» в политическом спектре России 

15. Моральная политика. Нонсенс?! 

16. Бизнес и власть. Власть и собственность 

17. Молодое поколение в политической жизни страны 

18. Участие в выборах – гражданский долг?! 

19. Многополярный мир: утопия и реальность 

20. «Хочешь мира – готовься к войне». Такова внешняя политика 

Индивидуальное задание № 2. Самостоятельно выбрать тему и 

подготовить доклад: 

1. Основные подходы к пониманию политики. 

2. Теории политической власти. 

3. Форма правления и государственного устройства в США и России 

(сравнительный анализ). 

4.  Институциональный дизайн политической системы России. 

5.  Российская модель местного самоуправления. 

6.  Элементы российской политической системы. 



 

 

7.  Политический режим в современной России. 

8.  Левый (коммунизм) и правый (нацизм) виды тоталитаризма. 

9.  Авторитарная и демократическая личности. 

10. Правовое и социальное государство. 

11. Гражданское общество - есть ли оно в России? 

12. Особенности российской политической культуры. 

13. Преимущества и недостатки пропорциональной и мажоритарной 

избирательных систем. 

14. Политический конфликт (на примерах из российской политической 

жизни). 

15. Политические партии и партийная система в России. 

16. Отличительные черты либеральной, консервативной и 

социалистической идеологий. 

17. Идеология и утопия. 

18. Геополитическое положение современной России. 

19. Политический идеализм и реализм в международных отношениях. 

20. Глобализация и неоколониализм. 

 

5.2. Методические указания по выполнению индивидуальных заданий 

По каждому индивидуальному заданию предусматривается подготовка 

отчёта, который будет использоваться как на практических занятиях, так и 

оцениваться как самостоятельная работа по курсу. Выполняя 

индивидуальные задания, помните, что вы формирует конкретные умения 

для своей будущей профессиональной деятельности. 

Отчёт представляет собой документ, представленный в письменном 

(печатном) виде, объёмом 3-4 страницы. Титульная страница содержит 

информацию о задании, исполнителе и проверяющем, оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2001 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». Основной текст 

отчёта пишется в свободной форме, но обязательно должен содержать 

ключевые пункты задания и быть логично изложен. К ключевым пунктам 

относятся:  

 описание проблемы,  

 формулировка цели,  

 разработка задач, для достижения поставленной цели,  

 решение (выполнение) задач, 

 резюме (подведение итогов, вывод) по выполнению задания. 

Индивидуальное задание должно быть представлено на практическом 

занятии в виде презентации. 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основная литература 



 

 

1. Политология: учебное пособие / В. Н. Стегний, Н. Н. Целищев, В. И. 

Шерпаев; Пермский государственный технический университет. — Пермь: 

Изд-во ПГТУ, 2011. 

2. Политология: учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: ЮНИТИ, 2009 . 

3. Политология. Базовый курс: учебник для вузов / К. С. Гаджиев. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2011. 

Дополнительная литература 

1. Политология : учебник для вузов / В. И. Буренко [и др.] ; Под ред. В. 

И. Буренко .— 2-е изд., стер .— Москва : КНОРУС, 2013 

2. Схемы и таблицы к курсу "Политология" : учебное пособие / 

Пермский государственный технический университет; Сост. В. Н. Стегний, 

Н. Н. Целищев, В. И. Шерпаев .— Пермь : Изд-во ПГТУ, 2011. 

3. Политология : учебник для вузов / А. С. Гречин [и др.] ; Под ред. В. Н. 

Лавриненко .— 3-е изд., перераб. и доп .— Москва : ЮНИТИ, 2010. 

4. Политология : учебник для вузов / В. И. Буренко [и др.] ; Под ред. В. 

И. Буренко .— 2-е изд., стер .— Москва : КНОРУС, 2013. 

5. Политология : учебное пособие / С. А. Ланцов .— Санкт-Петербург и 

[др.] : Питер, 2011 .— 536 с. 
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изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2011. 

4. Политология : учебник для вузов / В. И. Буренко [и др.] ; Под ред. В. 

И. Буренко .— 2-е изд., стер .— Москва : КНОРУС, 2013 

 

Индивидуальное задание № 2. Самостоятельно выбрать тему и 

подготовить доклад: 

http://ecsocman.hse.ru/ons/


 

 

1. Схемы и таблицы к курсу "Политология" : учебное пособие / 

Пермский государственный технический университет; Сост. В. Н. Стегний, 

Н. Н. Целищев, В. И. Шерпаев .— Пермь : Изд-во ПГТУ, 2011. 

2. Политология : учебник для вузов / А. С. Гречин [и др.] ; Под ред. В. Н. 

Лавриненко .— 3-е изд., перераб. и доп .— Москва : ЮНИТИ, 2010. 

3. Политология : учебник для вузов / В. И. Буренко [и др.] ; Под ред. В. 

И. Буренко .— 2-е изд., стер .— Москва : КНОРУС, 2013. 

4. Политология : учебное пособие / С. А. Ланцов .— Санкт-Петербург и 

[др.] : Питер, 2011 .— 536 с. 

 

9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

1. Политология как наука: предмет, объект, методы, функции. 

2. История и теория политической науки.  

3. Политика как общественное явление. Структура и функции 

политики. 

4. Политическая власть: понятие, типы, ресурсы, функции. 

5. Политическое лидерство и правящий класс.  

6. Легитимность власти, типы легитимности. Горизонталь и вертикаль 

политической власти.  

7. Политический режим: понятие и сущность. Типология 

политических режимов. 

8. Теория и модели демократии. Политический режим в России. 

9. Политическая система общества: структура, функции, типы. 

10. Государство: понятие, признаки, функции. Формы государственного 

правления и устройства. 

11. Правовое и социальное государство. Гражданское общество. 

12. Политическая партия: понятие, функции, типы. Типология 

партийных систем. 

13. Избирательная система: понятие, типы. 

14. Партийная и избирательная система в России. 

15. Политическая культура: понятие, функции, типы. Политическая 

культура в России. 

16. Мировая политика как объект политологии. Государство-нация в 

глобальном мире.  

 


