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1. Цели и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Политология» является подготовка бакалавров к
будущей профессиональной деятельности на основе 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.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Политология» являются:
 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 социальноэкономических показателей, характеризующих политическое устройство и развитие
общества.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Политология» направлено на формирование следующих
компетенций:
1) общекультурные
– ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
2) общепрофессиональные
– ОПК-5 – способность анализировать результаты исследований в контексте целей
и задач своей организации способность анализировать результаты исследований в
контексте целей и задач своей организации;
– ОПК-8 – знание и умение использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной
деятельности,
способность
анализировать
социальноэкономические проблемы и процессы в организации, находить организационноуправленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их результаты.
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Политология» является обязательной для изучения, относится к
базовой части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
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2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Политология» обучающиеся должны овладеть
следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Планируемые результаты освоения
учебной дисциплины
Знать
Уметь
Владеть
Общекультурные компетенции
ОК-2 –
основные
этапы извлекать,
методами
способность
культурносистематизировать и критического
анализировать
исторического
критически
осмысления
основные этапы и развития общества, переосмысливать
различных трактовок
закономерности
механизмы и формы информацию
из общественноисторического
социальных
различных
политических
развития общества изменений
источников,
на событий
для формирования
основе
анализа
гражданской
социальных фактов,
позиции
делать обобщающие
выводы;
устанавливать
взаимосвязи между
компонентами
социальной жизни на
разных уровнях
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-5 – способность анализировать
результаты
исследований
в
контексте целей и
задач своей организации
ОПК-8 – знание и
умение использовать нормативные
правовые
документы в своей
профессиональной
деятельности,
способность анализировать социальноэкономические
проблемы и процессы в организа-

методы сбора и собирать
и
обработки
анализировать
информации
для результаты
анализа
исследований,
исследований
применять
собранную
информацию
в
профессиональной
деятельности
методы
анализировать
количественного и социальнокачественного
экономические
анализа информации процессы
и
и
социально- проблемы, которые
экономических
возникают
в
процессов и проблем организации
в организации
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методами сбора и
обработки
информации для
анализа результатов
исследований в
контексте целей и
задач своей
организации
навыками
количественного
и
качественного
анализа информации;
способностью
участвовать в
мониторинге
результатов
принимаемых
организационноуправленческих и
экономических
решений

ции, находить организационноуправленческие и
экономические
решения, разрабатывать алгоритмы
их реализации и
готовностью нести
ответственность за
их результаты
3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
56,35
54
18
36
2,35
2
0,35

87,65
51,65

36
контрольная работа
144
4

Заочная форма обучения:
Дисциплина реализуется в 2-х семестрах
1 семестр реализации
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
5

Распределение учебного времени
14
14
6
8

Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

58
58

контрольная работа
72
2

2 семестр реализации
Распределение учебного времени
2,35

Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

0,35
2
0,35

69,65
60,65

9

72
2

Изучение дисциплины «Политология» не предусматривает подготовку курсовой
работы.
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4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Наименование темы учебной
дисциплины
Тема 1. Предмет политологии.
Политология как наука и учебная
дисциплина
(ОК-2)
Тема 2. Политическое сознание и
политическая идеология
(ОК-2, ОПК-5)
Тема 3. Политическая система
общества
(ОК-2, ОПК-5)
Тема 4. Политические элиты
(ОК-2, ОПК-5)
Тема 5. Политическая власть и
властные отношения
(ОК-2, ОПК-5)

Тема 6. Политические режимы
(ОК-2, ОПК-8)

Тема 7. Политический процесс:
сущность и структура
(ОК-2, ОПК-8)
Тема 8. Политологический
инструментарий
(ОК-2, ОПК-8)

Содержание темы
Понятие политического. Объект и предмет
политологии. Политика как общественное явление.
Особенности методов исследования политических
процессов. Структура и уровни политических
знаний. Функции политологии.
Политическая жизнь общества. Политическая
культура. Субъекты политики. Политическое
поведение. Интересы, конфликт и сотрудничество
(компромисс).
Понятие и структура политической системы.
Функции политической системы. Типология
политических систем. Политическая система
России. Политические партии и партийные
системы. Политическое лидерство.
Элитология в России и за рубежом. Политическая
элита: понятие и сущность. Современные теории
элит. Роль и значение политической элиты
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
Понятие политического режима. Тоталитарный
политический
режим.
Авторитарный
политический
режим.
Демократический
политический режим. Современные концепции
демократии.
Необходимые
условия
демократизации общества. Аномия.
Субъекты и участники политического процесса.
Политические отношения. Политическое участие.
Политическое манипулирование. Политические
движения.
Навыки
политологического
исследования.
Количественные методы в полевом исследовании.
Качественные методы обобщения эмпирического
материала. Россия как вызов политическому
воображению. Политический конструктивизм.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:
1. Зеленков, М.Ю. Политология / М.Ю. Зеленков. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 340 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450794.
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2. Политология / Н.Н. Гусев, А.И. Сацута, В.Ю. Бельский и др.; ред. В.Ю. Бельский, А.И. Сацута. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 423 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116625.
5.2. Дополнительная литература:
1. Викторов, В.Ю. Политология / В.Ю. Викторов, А.А. Гусев. – М.; Берлин: Директ-Медиа,
2016.
–
283
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439693.
2. Гаджиев, К.С. Политология / К.С. Гаджиев. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М.:
Логос, 2011. – 216 с. – (Новая университетская библиотека). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84981.
3. Горелов, А.А. Политология / А.А. Горелов. – 6-е изд., стер. – М.: Издательство
«Флинта», 2015. – 313 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461009.
4. Мухаев, Р.Т. Теория политики / Р.Т. Мухаев. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 623 с. –
(Cogito
ergo
sum).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436735.
5. Муштук, О.З. Политология / О.З. Муштук. – 2-е изд., стереотип. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. – 481 с.: табл. – (Университетская
серия).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500616.
6. Политология / под ред. В.М. Капицына, В.К. Мокшина, С.Г. Новгородцевой;
Министерство образования и науки Российской Федерации и др. – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 596 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454097.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Агентство политических новостей (АПН) – www.apn.ru.
2. Центр социально-консервативной политики – http://www.cscp.ru/.
3. Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования
– http://www.rusrand.ru/.
4. Центр Кургиняна – http://www.kurginyan.ru/
6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Политология»
используются следующие ресурсы:
8

Информационные
технологии
Офисный пакет для
работы с документами
Информационносправочные системы
Электроннобиблиотечные системы
Электронная почта
Средства для организации вебинаров, телемостов и конференций

Перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Microsoft Office Professional
LibreOffice
Справочно-правовая система "Консультант Плюс"
Справочно-правовая система "Гарант"
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Электронная почта в домене krags.ru
Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
BigBlueButton,

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Политология» задействована
материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят следующие
средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся
с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
–
компьютерные классы, оснащенные
современными
персональными
компьютерами, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
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читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server и
служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Политология»
представлены в Справке о материально-техническом обеспечении образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.03. Управление персоналом,
сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной
аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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