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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цель курса «Политология» - изучение закономерностей развития, структуры и функций 

политической системы общества.  Задачами являются: ??? Обзор: 1) основных предпосылок 
возникновения и развития науки о политике; 2) основных парадигм в науке о политике. ??? 
Усвоение понятийно-категориального аппарата и методов политологии. ??? Анализ состояния и 
факторов, влияющих на развитие политической системы общества.  ??? Формирование умений и 
навыков анализировать политические процессы, применения политологических знаний в своей 
профессиональной деятельности.  

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы 
 

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 
индикаторами достижения компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции (ИДК) 
Результаты обучения по дисциплине 

1 УК-10. Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-10.2. Понимает 
вредные последствия 
коррупционного 
поведения 

Знать: Знать признаки 
коррупционного поведения и нормы  

антикоррупционного законодательства. 

Уметь: Уметь выявлять признаки 
коррупционного поведения. Владеть 
навыками нетерпимого отношения к  

коррупционному поведению 

 

2 УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 

УК-5.2. Понимание роли 
гуманистических 
ценностей для сохранения 
и развития современной 
цивилизации, основ 
исторических, 
философских, 
культурологических 
дисциплин и законов 

Знать:  Понимает и знает роль 
гуманистических ценностей для 
сохранения современной цивилизации 
в историческои, философском, 
культурологическом контекстах, 
законы профессиональной этики.   

Уметь: Умеет учитывать 
межкультурное разнообразие общества 
в рамках социально-исторического, 
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контекстах профессиональной этики философского и этического 
контекстов.  

 
Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в Фонде 

оценочных средств (Приложение 1). 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры / Триместры 

5    

Контактная работа 34 34    
Лекции (Л) 16 16    
из них в форме практической подготовки 
 

     
Практические занятия (ПР)      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Групповые занятия (ГЗ) 16 16    
из них в форме практической подготовки 
 

     
Контактные часы на аттестацию (К) 2 2    
из них в форме практической подготовки 
 

     
Самостоятельная подготовка к экзамену      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Самостоятельная работа  38 38    
из них в форме практической подготовки 
 

     
Вид 
промежуточной  
аттестации  

зачет (З),  
зачет с оценкой (ЗО),  
экзамен (Э) 

 Зч    

Общая 
трудоемкость: 

часов 72 72    
ЗЕ 2 2    
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 2. Содержание дисциплины (модуля) 
2.1. Наименование разделов дисциплины (модуля)  

Ра
зд

ел
 

Наименование раздела 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

С
ем

ес
тр

 

Ра
зд

ел
 

Тема Изучаемые вопросы 

5  

Предмет политологии, ее роль в 
обществе. 

Объект, предмет политической науки. Понятие  
политики: многообразие подходов в определении.  
Форма, содержание и процесс политики.  Роль и  
место политики в жизни современных обществ.  
Социокультурные аспекты политики. Функции  
политологии.  

5  

Методы политологии. Уровни 
политологического знания. Специфика 
политологии. 

Генезис и основные предпосылки развития знания о 
политике. Политическое знание и его специфика. 
Уровни знания о политике: обыденное, 
догматическое, критическое. «Объективное» и 
«субъективное» в политике. Политика в реальном и 
научно-исследовательском аспектах.  
Методология и методы политологии. Теоретическая и 
прикладная политология. Структура политологии. 
Политология в системе социальных наук. 
 

5  

Основные тенденции в развитии 
политологии. Российская политическая 
история. 

История политических учений. Российская 
политическая традиция. Основные тенденции в 
развития политологии. Основные современные 
парадигмы в науке о политике: современные 
политологические школы. 

5  

Общество и человек. Власть и её 
носители. Политическая система 
общества, её структура и фунеции. Права 
человека. 

Человек и власть. Политическая жизнь и властные 
отношения. Понятие и виды власти. Носители власти. 
Социальные группы как субъекты политики. 
Легитимность власти. Социальная стратификация и 
власть. Политические организации и движения. 
Теория элит, её основные современные направления. 
Политическое лидерство. Мораль и политика. Цель, 
методы и средства при решении политических 
вопросов. Насилие и ненасилие в политике. Понятие и 
типы политических систем. Тоталитаризм: 
характерные черты и разновидности. Авторитаризм. 
Демократия: понятие, виды. Права человека, проблема 
их реализации. 

5  

Политические институты. Государство 
как основной политический институт. 
Политические режимы. 

Понятие государства. Политические режимы. 
Интересы социальных групп и политические партии. 
Типы партий и партийных систем. Гражданское 
общество, его происхождение и особенности. 
Особенности становления гражданского общества в 
России. Электоральные системы. 

5  Политические процессы. Сущность, структура политического процесса. 
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Управление политическими процессами. Процесс 
принятия политического решения. Политический 
менеджмент. Политические конфликты и способы их 
разрешения. Политические технологии. Выборы: 
принципы, стадии и особенности процесса. Понятия 
«политическое развитие» и «политическая 
модернизация». Оценка политического развития. 

5  

Политическое сознание. Политические 
идеологии. 

Понятие политической идеологии. Политические 
идеологии современного мира. Сущность, функции и 
особенности политической психологии. Понятие 
политической культуры. Субкультуры. Средства 
массовой информации в политической жизни 
общества. Политическое манипулирование. 
 
 

5  

Политические аспекты международных 
отношений. Геополитика. 

Мировая политика и международные отношения. 
Политический миропорядок и геополитика. 
Особенности мирового политического процесса. 
Универсализм и баланс сил. Глобализация и 
антиглобализация. Полярность в мире. Национально-
государственные интересы России в новой 
геополитической ситуации.  
 
 

2.3. Темы разделов дисциплины (модуля) и виды учебной деятельности 

С
ем

ес
тр

 

Ра
зд

ел
 

Тема Лекц Прак Груп 
занят 

Кон 
такт 
часы  

на атте 
стацию 

СРС Всего  
часов ИДК 

5  Предмет политологии, ее роль в 
обществе. 2  2   4 УК-5.2 

5  
Методы политологии. Уровни 
политологического знания. 
Специфика политологии. 

2  2   4 УК-5.2 

5  
Основные тенденции в развитии 
политологии. Российская 
политическая история. 

2  2   4 УК-5.2 

5  

Общество и человек. Власть и её 
носители. Политическая система 
общества, её структура и 
фунеции. Права человека. 

2  2  4 8 УК-
10.2 

5  

Политические институты. 
Государство как основной 
политический институт. 
Политические режимы. 

2  2   4 УК-5.2 

5  Политические процессы. 2  2   4 УК-
10.2 

5  Политическое сознание. 
Политические идеологии. 2  2  30 34 УК-5.2 

5  
Политические аспекты 
международных отношений. 
Геополитика. 

2  2 2 4 10 УК-
10.2 
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ИТОГО в семестре: 72  
ИТОГО 72  

 
 

2.4. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  
 

 

 3. Самостоятельная работа студента 
3.1. Виды СРС  

С
ем

ес
тр

 

Ра
зд

ел
 

Тема Виды СРС Всего  
часов 

5  Предмет политологии, ее роль в 
обществе. 

  

5  Методы политологии. Уровни 
политологического знания. Специфика 
политологии. 

 
 

5  Основные тенденции в развитии 
политологии. Российская политическая 
история. 

 
 

5  Общество и человек. Власть и её 
носители. Политическая система 
общества, её структура и фунеции. 
Права человека. 

Контрольная работа 

4 

5  Политические институты. Государство 
как основной политический институт. 
Политические режимы. 

 
 

5  Политические процессы.   
5  Политическое сознание. Политические 

идеологии. 
Эссе 30 

5  Политические аспекты международных 
отношений. Геополитика. 

Контрольная работа 4 

ИТОГО в семестре: 38 
ИТОГО 38 

 
 

 4. Оценка результатов освоения дисциплины (модуля) 
Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей программе 

дисциплины. 
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), ответственной за 
преподавание данной дисциплины и в информационно-образовательной среде МАРХИ. 

 
 

 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 

5.1. Основная литература 
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№ 
п/п 

Вид  
издания 

Наименование  
издания 

1 Учебник Панарин А.С. Политология: Допущено Министерством образования РФ в 
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению и специальности "Политология" / А.С. Панарин. - М. : 
Гардарики, 2004. - 480 с.  

5.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Вид  
издания Наименование издания 

1 Учебное пособие Мельник В.А. Современный словарь по политологии / В.А. Мельник. - М. : 
Книжный Дом, 2004. - 640 с.  

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

№ 
п/п Наименование ресурса Расположение 

5.4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся, 
методические указания по освоению дисциплины 

№ 
п/п 

Вид  
издания Наименование издания 

 
 

 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Комплекс учебно-методических материалов и литературы на кафедре или в библиотеке 

(электронной библиотеке, электронная база данных), компьютерные классы в вычислительном 
центре, экспозиционные площади (выставочный зал). 

 
6.1. Требования к аудиториям 
Аудитории должны соответствовать санитарным нормам, столы и стулья (табуреты) по 

числу студентов, стол и стулья для преподавателей, по необходимости: демонстрационные козлы, 
проекционное оборудование и звукоусиление. 

 
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест обучающихся 
Доступ к электросети, доступ к сети internet. 
 
6.3. Требования к специализированному оборудованию 
Кафедра обеспечена компьютером подключенным к сети ВУЗа. 
 
6.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
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Дисциплина обеспечивается свободно распространяемыми или учебными 
(демонстрационными) версиями программного обеспечения. 
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7. Лист регистрации внесения изменений (актулизации) в рабочую 
программу  

 
Изменения в рабочую программу внесены: 
 “___”  ________________________  20___ г.  
 
Ведущий преподаватель ______________________________________________ 
 
Декан факультета __________________________________________________ 

 
 

Изменения в рабочую программу внесены: 
 “___”  ________________________  20___ г.  
 
Ведущий преподаватель ______________________________________________ 
 
Декан факультета __________________________________________________ 

 
 

Изменения в рабочую программу внесены: 
 “___”  ________________________  20___ г.  
 
Ведущий преподаватель ______________________________________________ 
 
Декан факультета __________________________________________________ 

 
 

Изменения в рабочую программу внесены: 
 “___”  ________________________  20___ г.  
 
Ведущий преподаватель ______________________________________________ 
 
Декан факультета __________________________________________________ 

 
 

Изменения в рабочую программу внесены: 
 “___”  ________________________  20___ г.  
 
Ведущий преподаватель ______________________________________________ 
 
Декан факультета __________________________________________________ 
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