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Б.1В.ДВ.2.2. ПОЛИТОЛОГИЯ
Цель курса: понимание роли и места политической науки в системе гуманитарных
дисциплин, формирование у молодежи высокой гражданственности, активной жизненной
позиции, коммуникативных качеств, дающих возможность целостного взгляда на
современный мир, анализа сложных проблем социально-политических отношений в
обществе.
Изучение теоретико-методологических основ политической науки, теории власти,
политических систем и институтов, политического процесса, политического сознания и
культуры. Овладение методикой анализа политической ситуации в мире, регионе и
обществе, прогнозирования ее вероятных изменений. Обеспечение политического аспекта
подготовки высококвалифицированного специалиста на основе современной мировой и
отечественной политической мысли.
Задачи курса заключаются в следующем:
• во взаимодействии с другими учебными дисциплинами обеспечить подготовку
студентов по избранной специальности;
• представить студентам современные взгляды на предмет, достижения и
методы политической науки, место политологии среди других дисциплин
обществоведения;
• ознакомить студентов с современной структурой политической науки, с
системой политологических понятий, сложившимися политологическими
школами и методологиями, используемыми для исследования мира
политического;
• вооружить студентов методологией научного анализа современных
политических процессов в стране и на международной арене, способствовать
развитию их творческого мышления;
• формировать у студентов научные представления о политическом устройстве
общества как сложной, многоуровневой и полифункциональной системе,
структуре и функциях ее основных институтов, особенностях национальных
политических систем;
• выработать умение критически анализировать политические явления и
процессы, свободно и правильно ориентироваться в политике, чтобы быть в
состоянии делать адекватные не только научно-теоретические, но и
практические политические выводы;
• дать необходимое представление о сути и особенностях политических явлений
и процессов в России, их месте и роли в мировом политическом процессе;
• содействовать формированию у студентов активистской политической
культуры.
Объекты профессиональной деятельности бакалавров: обучение, воспитание, развитие,
просвещение; образовательные системы.
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
- педагогическая;
- культурно-просветительская.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:
Дисциплина «Политология» относится является дисциплиной по выбору
вариативной части Б1.В.ДВ
Политика неотделима от человеческого общества, его прошлого, настоящего и
грядущего представимого будущего. На каждом этапе развития человечества она
сопрягается с судьбами миллионов и миллиардов людей в разных странах,
настоятельно требует ответов на их чаяния и действий, адекватных вызовам истории.
Наука о политике – политология, – которая ведет свой отсчет со времен Конфуция и
Аристотеля, за прошедшие тысячелетия накопила и обобщила громаднейший
теоретический и практический материал, раскрыла основные закономерности
общественно-политического развития, деятельности людей, разработала методологии
их исследования. Вместе с тем каждое новое поколение, вглядываясь в прошлое и
извлекая опыт из политической истории, привносит в политику свои идеалы и страсти.
По мере усложнения общественного развития, возвышения в нем роли человека и
расширения участия граждан в делах общества возрастают требования к уровню
понимания и осознания политики, влияющему на качество принимаемых
политических решений и осуществление политических проектов.
Общественная деятельность человека, связанная с политикой, может поособому проявляться и реализовываться в каждом новом историческом моменте, поразному воплощаться в жизнь каждым новым поколением людей, существенно
корректироваться культурно -цивилизационными факторами. Каждая эпоха по-новому
ставит извечные вопросы человеческого бытия: о смысле жизни и, соответственно, о
смысле политики, о том, что есть человек, каким должно быть его отношение к
природе, обществу, к другим людям. Каждый новый цикл человеческой цивилизации,
в том числе и современный период кардинальных социальных трансформаций, ставит
задачу осмысления сопутствующих политических перемен, без чего немыслимо его
сознательное участие в творении политики и, тем самым, истории.
Политология рассматривает политику как сферу общественной жизни, как один
из многих видов активности социальных субъектов, их коллективного и
индивидуального поведения, как тип социальных отношений – между индивидами,
малыми группами и большими общностями. Политическая наука – это наука о

политической власти и политическом управлении, о закономерностях и особенностях
развития политических процессов, функционирования политических институтов и
систем, политического поведения людей. Политология выполняет важные
познавательные, аналитические и методологические функции. Специалист,
овладевший политологическими знаниями, сможет уверенно разбираться в сложных
политических явлениях и процессах, хорошо представлять проблемы, связанные с
исполнением законов, указов и постановлений в различных сферах жизни общества,
глубоко понимать роли политики и морали в своей практической деятельности.
Учебная дисциплина «Политология» носит преимущественно проблемнотеоретический характер и, вместе с тем, призвана дать студенту первичные знания об
основных аспектах и тенденциях эволюции практической политической деятельности
людей. Освоение основ современной науки о политике позволит будущим
специалистам не просто хорошо разбираться в политических явлениях и процессах, но
и формировать собственную активную политическую позицию, быть полноправным и
полноценным членом демократического общества. Изучение данного курса теcно
связано с такими учебными дисциплинами, как отечественная история, философия,
социология, психология.
Предлагаемый курс политологии соответствует требованиям Федерального
государственного
образовательного
стандарта
Российской
Федерации
по
направлениям подготовки бакалавров.
Краткое содержание дисциплины: Объект, предмет и метод политической
науки. Функции политологии.
Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни
современных обществ. Социальные функции политики.
История политических учений. Российская политическая традиция: истоки,
социокультурные основания, историческая динамика. Современные политологические
школы.
Гражданское общество, его происхождение и особенности. Особенности
становления гражданского общества в России.
Институциональные аспекты политики. Политическая власть. Политическая
система. Политические режимы, политические партии, электоральные системы.
Политические отношения и процессы. Политические конфликты и способы их
разрешения. Политические технологии. Политический менеджмент. Политическая
модернизация.
Политические организации и движения. Политические элиты. Политическое
лидерство.
Социокультурные аспекты политики.
Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового
политического процесса. Национально-государственные интересы России в новой
геополитической ситуации.
Методология познания политической реальности. Парадигмы политического
знания. Экспертное политическое знание; политическая аналитика и прогностика.
Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа.

