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Цель изучения 

дисциплины 

изучение теоретических и прикладных основ политической 

теории, а также выработки навыков самостоятельной работы с 

прикладным исследовательским инструментарием, 

позволяющим анализировать политические события в стране и 

мире. 

Задачи  изучение значения политики в функционировании и развитии 

общества; 

 изучение фундаментальных положений современной 

политологии, основных политологических теорий и 

концепций; 

 рассмотрение базовых категорий политической науки с 

позиций различных научных школ и направлений путем 

сопоставления взглядов, теорий и концепций; 

 ознакомление с глубинными механизмами реакции 

общественного сознания на те или иные события и (или) 

информационные поводы; 

 ознакомление с наиболее важными механизмами 

взаимодействия политической теории и практики, 

обеспечения процесса принятия решений на различных 

уровнях политического процесса; 

 формирование навыков самостоятельного анализа и 

сопоставления различных трактовок базовых 

политологических понятий; 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов 

социально-экономических показателей, характеризующих 

политическое устройство и развитие общества. 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Предмет политологии. Политология как наука и 

учебная дисциплина. 

Понятие политического. Объект и предмет политологии. 

Политика как общественное явление. Особенности методов 

исследования политических процессов. Структура и уровни 

политических знаний. Функции политологии. 

Тема 2. Политическое сознание и политическая 

идеология 

Политическая жизнь общества. Политическая культура. 

Субъекты политики. Политическое поведение. Интересы, 

конфликт и сотрудничество (компромисс).  

Тема 3. Политическая система общества 

Понятие и структура политической системы. Функции 

политической системы. Типология политических систем. 

Политическая система России. Политические партии и 

партийные системы. Политическое лидерство. 

Тема 4. Политические элиты 



Элитология в России и за рубежом. Политическая элита: 

понятие и сущность. Современные теории элит. Роль и значение 

политической элиты. 

Тема 5. Политическая власть и властные отношения 

Понятие, структура и сущность власти. Особенности 

политической власти. Легитимность политической власти. 

Соотношение законности и легитимности власти. 

Политическая власть и политическое господство. Принципы 

разделения власти. Структуры политической власти в России. 

Тема 6. Политические режимы 

Понятие политического режима. Тоталитарный политический 

режим. Авторитарный политический режим. Демократический 

политический режим. Современные концепции демократии. 

Необходимые условия демократизации общества. Аномия. 

Тема 7. Политический процесс: сущность и структура  

Субъекты и участники политического процесса. Политические 

отношения. Политическое участие. Политическое 

манипулирование. Политические движения. 

Тема 8. Политологический инструментарий  

Навыки политологического исследования. Количественные 

методы в полевом исследовании. Качественные методы 

обобщения эмпирического материала. Россия как вызов 

политическому воображению. Политический конструктивизм. 

 

 


