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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Политология является дисциплиной вариативной части. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 22.03.01 - Материаловедение и технологии материалов, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "12" ноября 

2015 г. № 1331. 
Целью освоения дисциплины являются изучение наиболее общих 

закономерностей развития политического процесса; ознакомить студентов с тремя 

отраслями политологического знания: теорией политики, сравнительной политологией и 

прикладной политологией; выработка навыков политического мышления, повышение 

политической культуры. 

Задачи: 

•  формирование у студентов политического сознания, 
адекватного современным реалиям; 

 

Входные компетенции формируются в рамках основного среднего 

образования. 

Исходящиекомпетенции: 

 
№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), для которой 

данная компетенция 

является входной 

1 способность работать в   

коллективе, толерантно  

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

ОК-6 базовый Культурология  

Научный семинар 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия 

 

ОК-6  - основные функции, 

категории, 

закономерности 

политики, роль 

политики как особого 

искусства управления 

делами общества; 

- сущность, природу, 

свойства власти, ее 

ресурсы,  функции и 

легитимность 

политической власти, 

структуру и функции 

 - политологической 

терминологией; 

- методами анализа 

происходящих в 

современном мире 

политических 

процессов; 

- методами анализа 

современного 

состояния и 

развития 

политического 

процесса в России 



политической системы, 

роль политических 

партий в политической 

системе, политические 

режимы, формы 

правления; 

административно-

территориальные 

формы организации 

государственной 

власти; 

- политические 

институты, институты 

представительства и 

согласования 

интересов, 

избирательные 

системы, правовое и 

социальное 

государство, 

гражданское общество; 

- понятие и структуру 

политической 

культуры, специфику 

российской 

политической 

культуры, понятие, 

функции и структуру 

политической 

идеологии; 

- смысл и 

закономерности 

развития 

политического 

процесса, роль 

политических элит, 

групп интересов, 

массовых социальных 

движений как 

субъектов политики. 

и РБ;  

 
Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72часов).  

№ Наименование и содержание раздела 

1 Тема 1. Наука о политике. Политика как общественное явление. Природа и сущность 

политики. Объект, предмет и метод политической науки. 

Возникновение и институционализация политической науки. Отрасли политического 

знания. Функции политики. Роль и место политики в жизни современных обществ. 

Особенности мирового политического процесса. Национально-государственные 

интересы России в новой геополитической ситуации. Политическая аналитика и 

прогностика. История политических учений. Парадигмы истории политической 

мысли. Политическая мысль России. Современные политологические школы.  
2 Тема 2.  Политическая власть. Политическая жизнь и властные отношения. 

Понятие, структура и функции политической власти. Теории власти. Основания и 

ресурсы власти. Оппозиция власти и ее виды. Политические конфликты и способы 

их разрешения. Легитимность власти, ее типология. Суверенитет власти. Принцип 



разделения властей. Понятие политической элиты и политического лидерства. 

Политические технологии. Политический ПР 
3 Тема 3.Политическая система общества. Структура и функции политической системы. 

Эффективность политической системы. Политическая стабильность. Типы политических 

систем. Политические режимы. Политические институты. Государство как политический 

институт. Административно-территориальные формы организации государственной 

власти. Формы правления. Правовое и социальное государство. Понятие и сущность 

гражданского общества. Особенности становления гражданского общества в России 
4 Тема 4. Политические партии и партийные системы. Выборы и избирательные 

системы. Политические организации и движения. Происхождение, сущность и 

структура партий. Признаки и функции партий. Типы политических партий. Партийные 

системы, их виды. Эволюция партийной системы современной России. Проблемы 

многопартийности в России. Партии и выборы. Понятие избирательных систем и 

принципы их функционирования. Электоральное поведение. Основные виды 

избирательных систем. Политический менеджмент. Современные политические  партии 

России и РБ. Лоббизм как функциональная система представительства интересов. 

Корпоративизм и неокорпоративизм 
5 Тема 5. Политическая идеология. Понятие, функции и структура политической 

идеологии. Виды политических идеологий современности. Либерализм. Классический 

либерализм. Неолиберализм. Либертинизм. Либеральная идеология в России. 

Консерватизм. Неоконсерватизм. Традиционализм. Консерватизм в России. Социализм. 

Марксизм. Современная социал-демократия. Разнообразие социалистических идей 

современности.  

6 Тема 6. Политическая культура общества. Понятие и структура политической 

культуры. Типология политической культуры. Функции политической культуры. 

Политическая социализация. Политическая символика и политические ритуалы. 

Политическая традиция. Политические стереотипы. Специфика и особенности 

политической культуры России. 

 

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. 

 

 


