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Общий объем дисциплины – 1 з.е. (36 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Политология» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 7. 

1. Политология как научная и учебная дисциплина.. Политика как общественное явление и объект 

исследования. Основные этапы становления и накопления знаний о политике. Зарождение политологии как 

науки. Предмет, объект и методы политологии. Структура, уровни и функции политологии, основные этапы 

и ключевые события истории общественных наук, основные школы и концепции. 
Основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции.. 

2. Политическая власть.. Власть как общественное явление. Основные концепции власти. Понятие ресурса 

власти. Легитимность власти и типы легитимности. Технология власти. Бюрократия Проблемы 

демократизации политической власти в современной России. Социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные особенности и их влияние на политическую составляющую развития общества.. 

3. Государство и гражданское общество. Сущность государства. Проблема государства в науке. Основные 

признаки государства. Концепции возникновения государства. Сущность классовой концепции государства 

и общества Гражданское общество и правовое государство. Оценка различных источников информации с 

точки зрения актуальности, научной достоверности и объективности, полноты и глубины рассмотрения 

вопроса.. 

4. Политический режим. Понятие политического режима. Типология политических режимов. Понятие, 

исторические корни и признаки тоталитарного режима. Проблемы перехода от тоталитаризма к демократии. 

Характеристики авторитарного режима. Концепции демократии. Проблемы и перспективы развития 

демократии в современной России. 

5. Политические партии и партийные системы. Понятие политической партии. Подходы к определению 

партии. Место и роль партии в политической системе общества. Понятие и типы партийных систем. 

Многопартийность в России: проблемы и перспективы. 

6. Политическая культура и политическое сознани. Культура и политическая культура. Агенты 

формирования политической культуры. Понятие политической субкультуры и ее типы. Политическое 

сознание и политическое поведение. 

7. Политические конфликты и пути их разрешения. Структура и функции политического конфликта.  

Многообразие методов разрешения конфликта. Роль государства в разрешении конфликта. Толерантное 

восприятие социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий. социальных групп. 

Социальные, политические и культурные традиции.. 

8. Мировая политика и международные отношения. Сущность внешней политики ее цели и функции. 

Субъекты и объекты политической деятельности Характер взаимодействия государств в современном мире. 

Формы межгосударственного сотрудничества. Угроза кризиса цивилизации и социально-политические 

аспекты глобальных проблем. Самоорганизация и самообразование. Личностный рост. 
Проблемы грядущего миропорядка.. 
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