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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

 

Дисциплина Политология относится к вариативной части учебного цикла, является 

дисциплиной по выбору 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки бакалавриата 13.03.03 Энергетическое машиностроение, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от "01" октября 2015 г. №1083. 

Является неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП). 

 

Целью освоения дисциплины является политическая социализация студентов ВУЗа, 

обеспечение политического аспекта подготовки студентов на основе современной мировой и 

отечественной политической мысли. 

Задачи: дать студенту первичные политические знания, которые служат теоретической 

базой для осмысления социально-политических процессов, для формирования политической 

культуры, выработки личной позиции и четкого понимания меры своей ответственности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

способность к 

письменной и 

устной 

коммуникации 

на 

государственно

м языке: умение 

логически 

верно, 

аргументирован

но и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь; готовность 

к 

использованию 

одного из 

иностранных 

языков 

ОК-2 Обобщенные 

основы дисциплин, 

формирующих 

данную 

компетенцию; 

общие и частные 

методы анализа. 

Способы и методы 

теоретического 

мышления 

Определять суть 

главных научных 

положений теории и 

перспективу их 

социально-

практического 

внедрения. 

Конструировать 

теоретические 

аргументы, 

научные доводы и 

объяснения. 

 

Способность 

логично и 

последовательно 

представить 

освоенное знание. 

Формулировать 

выводы 

мировоззренческо

го 

характера и 

системно- 

аналитических 

оснований. 

 



 

Содержание разделов и формы текущего контроля 

№  Наименование и содержание раздела Количество часов Литература, 

рекомендуемая 

студентам* 

Виды 

интерактивных 

образовательных 

технологий** 

Аудиторная работа СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 

Тема 1. Политика как наука и учебная 

дисциплина. 

Становление политической науки. Понятие 

современной политической науки. 

Общественная потребность в политологии. 

Объект и предмет политологии. Ее законы, 

категории, принципы. Место и роль 

политологии в системе общественных наук. 

Соотношение политологии с правоведением, 

философией. Методологические основы 

политологии в системе общественных наук. 

Общенаучные методы. Использование 

системного, структурно-функционального, 

сравнительного, бихевиористского, логического 

и других методов. Функции политической 

науки. Теоретическая и прикладная 

политология. Теория ситуационного и 

политического анализа. 

2 2 - - 4 8 Р 6.1, № 1, 2 

Р 6.2, № 6 

 

Лекция 

классическая, 
тренинг 

2 

Тема 2. Теория политики. 

Сущность и основные черты политики. 

Понятие политика в истории политических 

учений (Платон, Аристотель, Макиавелли, 

Монтескье, Бердяев, Вебер). Современные 

концепции политики. Содержание политики. 

Личный, групповой (классовый, партийный, 

национальный) и общественный интерес в 

2 2 -  3 7 Р 6.1, № 1,2 Лекция 

классическая, 

занятие в форме 

«Mindmap». 



 

 

4 

политике. Объективное и субъективное в 

политике. Субъекты политики. Политические 

средства и методы. Роль политики в 

общественном развитии сферы и гарантии 

политики. Политика и мораль. Политика и 

религия. Политический подход к анализу 

общественных явлений. Политика и средства 

массовой информации. Внутренняя и внешняя 

политика. Государственная политика. 

Социальные функции политики. 

3 

Тема 3. Политическая власть. 

Сущность, источники, основные признаки и 

формы правления. Типология власти. 

Современные концепции власти. Власть – 

основная категория политической науки. 

Политическая власть и другие формы власти. 

Кратология как наука о власти. Особенности   

соотношения экономической, политической, 

духовной, информационной и других видов 

власти. Отражение интересов и роли народа в 

системе власти. Разделение власти на 

законодательную, исполнительную и судебную 

в демократическом государстве. Средства 

массовой информации как четвѐртая власть. 

Легальность и легитимность власти. Средства и 

методы осуществления власти. Соотношение 

политической и государственной власти. 

Функции политической власти: руководство, 

управление, организация. Суверенитет власти. 

2 2 -  5 9 Р 6.1, № 1,2 Лекция 

классическая, 
составление 

синквэйна в малых 

группах 

4 Тема 4. Политические системы и их 2 2 -  5 9 Р 6.1, № 1,2 Лекция 
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типология. 

Понятие, сущность, структура и функции 

политической системы общества. Применение 

социологического, структурно-

функционального, исторического и других 

методов при анализе политической системы. 

Критерии классификации политических систем. 

Типы политических систем. Современная 

российская политическая система. Нормативная 

основа политической системы общества. 

Политические режимы, их типология. 

Демократия как сложное политическое явление. 

Этапы становления современной теории 

демократии. 

Р 6.1, № 1,2,3,4 классическая, 
составление 

синквэйна в малых 

группах 

5 

Тема 5. Государство как институт 

политической системы. 

Государство как политический институт, 

орудие публичной власти. Основные подходы к 

пониманию сущности государства. Теории 

происхождения государства. Роль социально-

экономических условий и геополитических 

причин в формировании государства. Функции  

государства и его исторические типы. Формы 

правления и устройства. Правовое государство 

и предпосылки его формирования. Сущность 

гражданского общества, основные условия его 

формирования и функционирования. 

2 2 -  5 9 Р 6.1, № 1.2; 

Р 6.1, № 1,2,3,4 

Лекция 

классическая, 

решение 

проблемных 

ситуаций в малых 

группах. CaseStady 

6 

Тема 6. Политические партии и движения. 

Сущность политических партий. Основные 

признаки и их отличие от других общественных 

1 1 - - 5 7 Р 6.1, № 1.2 Лекция -

визуализация, 

занятие в форме 



 

 

6 

организаций. Авангардные, парламентские,  

массовые партии и партии-клубы. 

Консервативные, либеральные, социал-

демократические, социалистические и другие 

партии. Правовая институционализация 

политических партий. Статус партии. 

Типология партийных систем. Функции партии 

в условиях тоталитарной и демократической 

партийности. Взаимоотношение партий с 

политическими институтами и общественными 

организациями. Сущность и функции 

общественных организаций. Социально-

экономические, культурные основы 

возникновения и деятельности общественных 

организаций. Профсоюзные, женские, 

молодѐжные и другие организации. 

Неформальные организации. 

«Mindmap». 

7 

Тема 7. Политические отношения и 

политические процессы. 

Понятие общественных отношений, основные 

признаки и специфические особенности, сфера 

их функционирования. Правовые и иные 

средства регулирования политических 

отношений, влияние средств массовой 

информации на их развитие. Сущность 

политического процесса, его структура, 

проблемы типологизации. Выражение в 

политическом процессе политических 

ценностей, потребностей и интересов. 

Социально- экономические, правовые, идейно-

1 1 - - 4 6 Р 6.1, № 1,2 Лекция 

классическая, 
решение 

проблемных 

ситуаций в малых 

группах. CaseStady 
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нравственные основы политического процесса. 

Революционные и эволюционные формы его 

развития. Политический процесс как 

деятельность субъектов политики. Участие в 

выборах и управлении. 

8 

Тема 8. Политическая культура и 

социализация. 

Понятие политической культуры и еѐ общая 

характеристика. Концепции политической 

культуры в западной и отечественной науке.  

Отражение в политической культуре системы 

политической жизни общества, законов и 

правил функционирования еѐ элементов. 

Проблема формирования политической 

культуры. Политическая социализация как 

процесс активного усвоения политической 

науки и политико-идеологических ценностей, 

формирование политической позиции 

личности. Статус личности в политической 

жизни общества. Основные социальные 

факторы политической социализации личности: 

семья, система образования, средства массовой 

информации, личная политическая и 

социальная деятельность. Политическое 

воспитание как средство политической 

социализации. 

2 2 - - 4 8 Р 6.1, № 1,2 

Р 6.1, № 1,2,3,4 

Лекция 

классическая, 

занятие в форме 

«Mindmap». 

 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют ____40_____% от общего количества аудиторных часов по дисциплине 

«Социология» 



 

 

8 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, учебно-

методическое, информационное, материально-техническое обеспечение 

учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


