АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Политология»
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
по профилю подготовки Физика, Технология
1. Цели освоения дисциплины «Политология»
Целями освоения дисциплины «Политология» являются теоретическая
практическая профессиональная подготовка студентов, направленная на:
а) формирование системы знаний о политической сфере общества;
б) овладение методологией политической науки;
в) формирование активной гражданской позиции.
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Политология» относится к базовой части программы бакалавриата
(Б1.2.22.3). Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки,
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части: «Философия», «История».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения
дисциплин базовой части «Информационные технологии в образовании», и вариативной
части «Методика обучения физики».
3.Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в политологию
Тема 1.1. Введение в политологию
Предмет и объект политической науки. Межпредметные связи. Методология политических
исследований. Развитие политической науки. Актуальные проблемы современной политической
науки.
Раздел 2. История политических учений
Тема 2.1. История политических учений Древнего Мира и стран Запада
Возникновение политической мысли. Значение истории политических учений для
политической науки. Взаимосвязь мировоззренческих установок и политических концепций с
социально-экономическим развитием общества. Политические учения Древнего мира (Конфуций,
Платон, Аристотель, Цицерон). Политические учения Средневековья (Аврелий Августин, Фома
Аквинский). Политические учения эпохи формирования буржуазных отношений (Н. Макиавелли,
Ж. Боден, Т. Гоббс). Политические учения эпохи расцвета буржуазных отношений (Дж. Локк, Ш.Л. Монтескье, Э. Бёрк, Ж.Ж. Руссо, А. де Токвилль, К. Маркс). Политические учения
современного Запада (Ф. Фукуяма, С. Хантингтон, З. Бжезинский, Ж. Аттали).
Тема 2.2. История политических учений России
Начало политической мысли в России (митрополит Илларион, В. Мономах). Религиознополитические воззрения иосифлян. «Москва – Третий Рим» Политическая мысль эпохи
становления буржуазных отношений в России (Н.М. Карамзин, М.М. Сперанский, Б.Н. Чичерин,
И.В. Киреевский, братья Аксаковы). Новые направления политической мысли в
предреволюционный период. (Н.Я. Данилевский, Л.А. Тихомиров, К.Н. Леонтьев, И.А. Ильин).
Русский марксизм (В.И. Ленин, П.Б. Струве)
Раздел 3. Власть и государство
Тема 3.1. Власть.
Сущность и признаки власти. Концепции власти в современной политической науке.
Ресурсы и основания власти. Эффективность власти. Легитимность власти. Классификация
легитимности по М. Веберу. Современные концепции легитимности.

Тема 3.2 Государство.
Сущность и признаки государства. Теории возникновения государства. Функции
государства. Формы правления. Формы территориально-административного устройства.
Тема 3.3 Система разделения властей и осуществления власти в РФ
Вертикальное и горизонтальное разделение властей в Российской Федерации. Место
президента РФ в системе разделения властей. Система сдержек и противовесов.
Раздел 4. Политическая система и политические режимы
Тема 4.1. Политическая система.
Понятие политической системы. Ее структурные элементы. Структурная и
функциональная схемы политической системы. Типы политических систем и их специфические
черты.
Тема 4.2. Политические режимы
Понятие политического режима. Классификации политических режимов. Демократия исторические формы. Идеальные модели демократии и практическая реализация. Причины
искажения демократии. Полиархия Р. Даля. Авторитарный и тоталитарный политические режимы.
Дискуссионные вопросы о тоталитаризме. Религиозный тоталитаризм. Информационный
тоталитаризм.
Тема 4.3. Политические партии и партийные системы
Понятие политической партии и ее основные черты. Функции политических партий.
Классификации партий. Партийные системы. Политические партии и партийные системы в
России.
Тема 4.4. Выборы и избирательные технологии
Выборы, их сущность и функции. Различие функций выборов при демократических и
недемократических режимах. Принципы демократических выборов. Избирательные системы.
Виды выборов. Избирательный процесс. Электоральное поведение: формы и факторы.
Избирательные технологии.
Тема 4.5 Политические режимы в России и других странах мира.
Географические, климатические
и экономические факторы, обуславливающие
политическое развитие России. Эволюция форм политического устройства нашего государства.
Современная Россия перед выбором. США пути деградации демократии.
Раздел 5. Человек и политика
Тема 5.1. Политическая социализация и политическое поведение
Понятие политической социализации. Формы и направления политической социализации.
Политическое поведение.
Тема 5.2. Политическая элита
Понятие «политическая элита». Классические теории политических элит (В. Парето, Г.
Моска, Р. Михельс, Ч.-Р. Миллс). Современные элитистские теории. Роль политической элиты в
развитии общества и государства.
Тема 5.3. Политическое лидерство
Понятие политического лидерства. Лидество в политике как социальный, политический и
психологический феномен. Корпоративность лидерства. Функции политического лидера. Типы
политического лидерства.
Тема 5.4. Политическая культура
Понятие политической культуры. Типы политической культуры. Политический стереотип,
политический миф и политический символ, как элементы политической культуры.

Раздел 6. Политика и современный мир
Тема 6.1 Современная цивилизация и глобальные проблемы, стоящие перед
человечеством
Научно-технический и социальный прогресс и его влияние на общество и окружающую
среду. Основные проблемы, стоящие перед человечеством. Альтернативные пути глобального
развития человечества.
Тема 6.2 Современная система международных отношений и место в ней России
Система послевоенного устройства мира и ее эрозия в конце XX века. Международные
отношения после распада системы двухполярного мира. Сценарии Нового мирового порядка и
место в нем России. Союзники и противники России в современном мире.
Тема 6.3 Национальная безопасность и государственные интересы России
Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Национальные интересы
России. Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Обеспечение национальной
безопасности Российской Федерации.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.

единицы,
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часа.

5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии:
• лекции
• практические занятия
• семинар-дискуссия
• проблемная лекция
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные
технологии:
• работа с научной литературой,
• составление конспекта для выступления на практическом занятии
• подготовка реферата по рекомендуемому списку,
• подготовка к контрольным работам и тестированию.
6. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тест,
контрольная работа, реферат, эссе.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 4 семестре.

