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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель дисциплины
Основной целью изучения дисциплины является политическая социализация
студентов, обеспечение политического аспекта подготовки высококвалифицированного
специалиста в сфере управления на основе достижений современной мировой и
отечественной политической мысли.
Учебные задачи дисциплины
Задачи политологии определяются содержанием и спецификой ее предмета и
метода и ограничиваются выработки личной позиции относительно происходящих
социально-политический процессов и более четкого понимания меры своей
гражданской ответственности.
В более детальном виде задачами дисциплины являются:
•
понимать место политической сферы в жизни современного общества;
•
понимать взаимосвязь различных дисциплин при анализе политических
отношений;
•
видеть возможные сферы приложения знаний, полученных в ходе
обучения;
•
находить необходимые документы, литературу, справочные материалы и
т.п.;
•
правильно оформлять научные исследования (включая курсовые и
дипломные работы), а также другие материалы (информационные справки,
аналитические записки и т.п.).
Место дисциплины в структуре ООП ВПО
«Политология»,

как учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла
Дисциплина «Политология» основывается на знании философии, истории,
социологии и психологии. Для успешного освоения дисциплины «Политология»
студент должен:
• знать сущность философских и культурологических категорий, и их
взаимосвязи;
• знать основы психологии, теории психоанализа и области их применения в
анализе политических процессов;
• знать математические принципы построения основных расчетных формул,
необходимых для проведения политического прогнозирования;
• уметь использовать современные технические средства и информационные
технологии для решения аналитических и исследовательских задач.
Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего изучения гражданскоправовых и государственно-правовых дисциплин.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК-1 - владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения);
ОК-3 - готовностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь, к межкультурным коммуникациям ;
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ОК-4 - способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы, проявлять патриотизм, трудолюбие и
гражданскую ответственность;
ОК-5 - готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с
учетом социальной политики государства отношения человека с человеком,
обществом, окружающей средой;
ОК-6 - готовностью к кооперации с коллегами, бесконфликтной работе в
коллективе, быть толерантным к этническим, национальным, расовым,
конфессиональным различиям, к восприятию культуры и обычаев стран и народов
ОК-8 - стремлением к постоянному совершенствованию и саморазвитию,
повышению своей квалификации и профессионального мастерства; готовностью
критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать
средства развития и устранения недостатков;
ОК-10 - способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы,
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
В результате освоения компетенций студент должен:
знать:
- социокультурные, религиозные и этнические аспекты политики, специфику
проявления фактора конфессиональной и этнической принадлежности представителей
различных социальных групп в их политическом поведении (ОК-1, ОК-3, ОК-8);
- диалектику взаимосвязи и взаимодействия политики и индустрии туризма,
роль политологии как методологической основы права (ОК-3, ОК-8);
- значение информации в развитии современного общества и политические
аспекты развития информационного общества (ОК-4, ОК-10);
уметь:
- компетентно участвовать в дискуссии по политическим вопросам,
аргументировано отстаивая свою позицию с учетом приобретенных знаний в области
политологии (ОК-1, ОК-3);
- ориентироваться в современных политических процессах, строить свою
профессиональную деятельность на основе сознательной гражданской и политической
позиции (ОК-3, ОК-5);
- анализировать социально-значимые проблемы современного общества и
определять политические технологии их решения (ОК-3, ОК-6);
- методически грамотно осуществлять поиск информации по политическим
проблемам современного общества и использовать ее (ОК-10);
владеть:
- понятийным аппаратом политологии в рамках изученного курса, навыками
анализа
политической
действительности
и
использования
полученных
политологических знаний для прогнозирования развития социально-политических
процессов (ОК-1, ОК-3).
Формы контроля
Текущий контроль освоения дисциплины «Политология» осуществляется
лектором и преподавателем, ведущим практические занятия, в виде:
- письменного опроса по теории;
- контрольных работ;
- письменных домашних заданий.
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Рубежный контроль – тестирование по отдельным разделам дисциплины.
Промежуточная аттестация – зачет.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют
рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при формировании
рейтинговой оценки работы студента осуществляется в соответствии с «Положением о
рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов в Федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального образования «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова». Распределение баллов по отдельным видам работ в процессе освоения
дисциплины «Политология» осуществляется в соответствии с Приложением 1.
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II. Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины
(темы)
Политология
как
наука
и
учебная
дисциплина.

Генезис и эволюция
политических
учений.

Политика как
общественно

Содержание
Методологические
основы
политологии.
Общенаучные методы, используемые политологией. Основные
структурные компоненты политологии как науки. Объект,
предмет и метод политической науки. Её законы, категории,
принципы. Функции политологии. Место политологии в
системе социально-гуманитарных наук.
Политическое образование в России: традиции и
современность. Современный специалист и политическая
жизнь. Знание о политике, её целях, задачах, приоритетах,
нормах,
противоречиях,
альтернативах
политической
деятельности как обязательное условие компетентности
специалиста. Задачи общего курса политологии в
экономическом вузе.
Значение изучения истории политической мысли для
современной политической практики. История политических
учений. Периодизация истории становления и развития
политической мысли. Общая характеристика состояния
изучения политических феноменов в Античности и
Средневековье. Политические учения эпохи Возрождения и
эпохи Просвещения. Причины и факторы развития
политологии в Новое время. Политическая наука после Второй
мировой войны. Основные современные течения и школы
мировой идейно-политической мысли.
Российская
политическая
традиция:
истоки,
социокультурные
основания,
историческая
динамика.
Становление и развитие политической мысли в России.
Основные
идейно-политические
течения
в
России.
Характерные черты российской политической мысли.
Политическая жизнь и властные отношения.
Сущность политики. Основные парадигмы объяснения

Формируемые
компетенции
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-8
ОК-10

Результаты освоения

Образовательн
ые технологии

Знать: предмет и объект политологии как науки;
основные категории политологии и ее задачи.
Уметь: определять цели, задачи, приоритеты,
нормы политики.
Владеть: методами определения целей, задач,
приоритетов и норм политики.

Лекции,
семинары,
самостоятельная
работа

ОК-1
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-8
ОК-10

Знать: основные этапы становления и развития
политической науки, ориентироваться в истории
развития политических учений различных
традиций (западной, восточной, российской)
Уметь:
Ориентироваться
в
основных
политических
школах,
концепциях
и
направлениях
Владеть:
пониманием
мировоззренческого
уровня
политики,
основ
политической
философии, взаимосвязи политики и идеологии,
политики и культуры

Лекции,
семинары,
самостоятельная
работа

ОК-1
ОК-3

Знать: Знать и уметь выделять теоретические и
прикладные,
аксиологические
и

Лекции,
семинары,
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явление.
.

Политическая власть
в системе
общественных
отношений.

Гражданское
общество.

политики. Субъекты и объекты политики.
Роль и место политики в жизни современных
обществ. Характер взаимосвязи политики с другими сферами
жизни общества. Социокультурные аспекты политики.
Политика и экономика. Политика и право. Управление
политическими процессами посредством норм права.
Политика и мораль. Политика и религия. Политика и средства
массовой информации. Политический подход к анализу
общественных явлений.
Социальные функции политики. Влияние политики на
определение путей, направленности и хода общественного
развития. Место экономической политики в общей системе
политических отношений
Исторические корни власти. Политическая власть.
Власть как основная категория политической науки.
Характерные признаки и источники политической власти.
Средства и методы осуществления власти. Ресурсы власти.
Политическая власть и другие формы власти. Соотношение
политической
и
государственной
власти.
Функции
политической
власти.
Легальность
и
легитимность
политической власти. Типы политической власти и их
характеристика.
Политическая система. Политические режимы.
Политические партии и электоральные системы. Средства
массовой информации как четвертая власть. Проблема
разделения и взаимодействия властей в современной России.
Суверенитет власти. Реальная сила власти. Признаки
кризиса политической власти и пути его преодоления. Роль
государственной власти в экономическом развитии в
современной России.
Самоорганизация
человеческого
сообщества.
Основные подходы к определению сущности и характера
гражданского общества. Гражданское общество, его
происхождение и особенности. Понятие гражданина.
Государство и гражданское общество: единство и
принципиальные отличия. Структура гражданского общества.
Исторические этапы развития гражданского общества.
Основополагающие
признаки
гражданского
общества.
Условия эффективного функционирования гражданского
общества.
Диалектика взаимодействия гражданского общества и

ОК-4
ОК-5
ОК-8
ОК-10

инструментальные компоненты политического
знания, его экспертные, прогностические и иные
функции, Уметь: понимать роль политической
науки в подготовке и обосновании политических
решений;
Владеть: навыками анализа влияния политики
на направление путей общественного развития

письменное
домашнее
задание,
дискуссия,
самостоятельная
работа

ОК-1
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-8
ОК-10

Знать: характерные признаки и источники
политической власти, основные направления
деятельности политических институтов, в первую
очередь, государства, права, политических партий
и других институтов
Уметь: Разбираться в принципах организации,
структуре
и
направлениях
деятельности
политических институтов общества.
Владеть: способностью анализировать властные
отношения, навыками политической культуры,
уметь применять политологические знания в
своей профессиональной и общественной
деятельности

Лекции,
семинары,
письменное
домашнее
задание,
круглый стол,
самостоятельная
работа

ОК-1
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-8
ОК-10

Знать: основные подходы к определению
понятия гражданина, гражданского общества,
знать его структуру,
происхождение и
особенности
Уметь: Понимать значение и роль гражданского
общества в жизни государства, место и функции
гражданского общества в различных странах;
Владеть:
способностью
анализировать
субъективный
механизм
политического
поведения людей в общественно политической
жизни и власти.

Лекции,
семинары,
письменное
домашнее
задание,
консультации
преподавателей
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государства.
Принцип
разделения
различных
сфер
общественной жизни. Гражданское общество и правовое
государство.
Особенности
становления
гражданского
общества в России.
Политические
системы и
политические
режимы в
современном
мире.

Политическая система. Основные характеристики
политической системы. Классификация политических систем.
Функции политической системы. Государство как основной
элемент
политической
системы.
Государство
как
политический институт, орудие публичной власти. Основные
подходы к пониманию сущности государства. Теории
происхождения государства. Государство – основной носитель
политической власти. Функции государства и его
исторические типы. Формы правления и устройства.
Президентская и парламентская республики. Правовое
государство, предпосылки и условия его формирования.
Особенности формирования правового государства в России
Политические
элиты.
Понятия
«элита»
и
«политическая элита». Политическая элита как необходимое
структурное звено в механизме политической власти. Теории
элит: макиавеллистская школа, ценностные теории элит и др.
Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс о сущности, составе и роли
элит. Классификация политической элиты. Рекрутирование
политической элиты. Социальная представительность и
результативность политических элит. Функции политической
элиты.
Понятие
«властвующая
элита».
Структура
властвующей элиты: политическая, экономическая, судебноправовая, идеологическая, культурная, научная, инженернотехническая, военная и др. Место и роль политической элиты в
структуре
властвующей
элиты.
Взаимодействие
экономической и политической элит. Политическая элита
современной России.
Политическое лидерство. Природа и сущность
лидерства как механизма взаимодействия лидера и ведомых.
Политический лидер: отличительные черты и типы.
Формальные и неформальные политические лидеры. Функции
лидеров. Политический лидер в правовом государстве.
Политический волюнтаризм и роль правовых норм в его
предотвращении. Роль политических лидеров в преодолении
кризисных ситуаций в политическом и экономическом
развитии страны. Проблемы подготовки и формирования

ОК-1
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-8
ОК-10

Знать: ценностно-мировоззренческие принципы
различных политических систем;
Уметь: Уметь выделять теоретические и
прикладные,
аксиологические
и
инструментальные
компоненты
политологического знания, понимать их роль и
функции
в
подготовке
и
обосновании
политических
решений,
в
обеспечении
личностного вклада в общественно-политическую
жизнь
Владеть: Владеть навыками политической
культуры, уметь применять политологические
знания
в
своей
профессиональной
и
общественной деятельности.

Лекции,
семинары,
письменное
домашнее
задание,
самостоятельная
работа
консультации
преподавателей
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политической элиты и политических лидеров: методы, формы,
социальная база, критерии и порядок отбора. Политическое
лидерство в современной России. Интеллигенция в российской
политике.
Политические организации и движения. Стадии
развития общественно-политических движений. Мировые и
региональные, общенациональные и местные общественнополитические движения. Политические партии. Политические
партии и партийные системы. Отличительные признаки
политических партий. Функции политических партий. Типы
партийных
систем.
Особенности
функционирования
партийной системы современной России.
Политические
режимы.
Основания
для
классификации политических режимов. Характерные черты
недемократических политических режимов. Политические
системы диктаторского типа. Тоталитаризм. Авторитаризм.
Укрепление и смена политических режимов. Характерные
черты демократического режима. Соотношение рыночной
экономики и демократии. Феномен экспансии демократии.
Совместимость демократии с незападными культурами.
Особенности функционирования демократии в незападном
мире.
Электоральные системы. Избирательная кампания.
Основные типы избирательной системы.
Соотношение
экономической,
социальной
и
политической модернизации. Политическая модернизация.
Социально-политический
механизм
модернизации.
Революционные и эволюционные формы политической
модернизации. Революция и реформа. Оригинальная и
вторичная модернизация. Зарубежный и отечественный опыт
политической модернизации.
Политические
институты.
Институциональные
аспекты политики.
Политические
отношения и
политические
процессы.

Политические отношения и процессы. Понятие
общественных
отношений.
Основные
признаки
и
специфические особенности политических отношений.
Правовые и иные средства регулирования политических
отношений, влияние средств массовой информации на их
развитие.
Сущность политического процесса, его структура,

ОК-1
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-8
ОК-10

Знать: Основные признаки политических
отношений, сущность политического процесса и
его структура, а также проблемы типизации
Уметь: Разбираться в сущности и тенденциях
политического
развития,
в
характере
политических процессов
Владеть:
навыками научных исследований

Лекции,
семинары,
письменное
домашнее
задание,
самостоятельная
работа,
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проблемы типологизации. Выражение в политическом
процессе политических ценностей, потребностей и интересов
различных
социально-политических
сил.
Социальноэкономические, правовые и идейно-нравственные основы
политического процесса. Многообразие видов и содержания
политического процесса. Политический процесс как
деятельность субъектов политики. Стихийные и сознательные
начала в политической деятельности. Формы, средства и
методы политической деятельности.
Теоретическое обеспечение политического процесса,
выработка политических доктрин и концепций. Политическая
стратегия и тактика. Политические лозунги и их роль в
соединении политической теории с практикой, с политической
активностью партий и движений.
Политическое поведение, его характерные черты и
особенности. Формы поведения. Политическое участие и
политическая деятельность. Участие в выборах и управлении.
Политический
процесс
и
законность.
Причины
деформирования политических процессов. Последствия
деформаций, меры по их предупреждению и устранению.
Формы социального и правового контроля за осуществлением
политического процесса в России.
Специфика и содержание прикладной политологии.
Прикладное
политическое
исследование.
Специфика
прикладного
политического
исследования.
Методы
прикладных политических исследований.
Политические технологии. Практическое значение
политических технологий. Разновидности политических
технологий.
Политический
менеджмент.
Политический
менеджмент как теория и практика рационального управления.
Менеджмент в выборных кампаниях, референдумах, в
разрешении политических противоречий и конфликтов.
Нормативный подход (правила рационального поведения) в
политическом менеджменте. Оценка соотношения сил и
потенциала оппозиции, уровня технической оснащенности и
политической активности участников конфронтации, их учет в
реальной политической деятельности.
Технологии оценки и прогнозирования политических
рисков и управления ими.
Политические конфликты и способы их разрешения.
Сущность политического конфликта. Стадии развития

политических процессов и отношений, методами
анализа и интерпретации представлений о
политике, государстве и власти

консультации
преподавателей
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Политический анализ
и
прогнозирован
ие.

Политические
проблемы
международны
х отношений.

политического конфликта. Условия разрешения политического
конфликта.
Технология
управления
политическими
конфликтами. Воздействие на поведение противоборствующих
сторон.
Методология познания политической реальности.
Парадигмы политического знания. Политическая аналитика и
прогностика. Предметное поле политического анализа и
прогнозирования. Подготовка к политическому анализу.
Программа исследования. Информационное обеспечение
политического
анализа.
Статистические
методы
в
политическом анализе. Методы анализа документов.
Сущность
политического
прогнозирования.
Предсказание и предуказание. Отличие политического
прогнозирования
от
других
видов
социального
прогнозирования. Классификация политических прогнозов.
Принципы политического прогнозирования. Основные этапы
разработки политических прогнозов. Способы разработки
политических прогнозов. Специфика инновационных способов
разработки политических прогнозов.
Экспертное политическое знание. Экспертные методы в
политическом анализе и прогнозировании. Моделирование в
политическом анализе и прогнозировании. Сценарные методы
политического прогнозирования
Современные
международные
отношения
как
динамичная система политических, экономических, военных,
культурных,
научно-технических
и
других
связей.
Многообразие, противоречивость и взаимозависимость
современного
мира.
Глобальный,
региональный
и
субрегиональный уровень международных отношений.
Мировая
политика
и
международные
отношения.
Особенности мирового политического процесса. Мировая
политика в начале III тысячелетия. Сотрудничество и
соперничество на международной арене.
Взаимосвязь и единство внутренней и внешней
политики. Реализация и защита национально-государственных
интересов и обеспечение национальной безопасности как цели
внешней политики государства. Основные факторы внешней
политики государства (экономический, научно-технический и
культурный
потенциал,
военная
мощь,
природногеографические условия и др.). Внешняя политика
современного Российского государства.

ОК-1
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-8
ОК-10

Знать: Знать понятийно-категориальный аппарат
и методологию политической науки, основных
отраслей (направлений) политического знания,
владеть инструментарием политического анализа
и прогнозирования;
Уметь: Использовать методы современной
политической науки и политического анализа,
излагать и критически анализировать базовую
общеполитическую информацию;
Владеть: Владеть методикой и техникой
эмпирических политических исследований, уметь
применять эти знания для решения теоретических
и прикладных задач.

Лекции,
семинары,
письменное
домашнее
задание,
самостоятельная
работа,
консультации
преподавателей

ОК-1
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-8
ОК-10

Знать:
основы
и
течения
современной
российской и мировой политики ( основных
закономерностей и тенденций мирового и
российского
политического
процесса,
представление о процессах глобализации и их
влиянии на современные
международные
отношения, о месте и роли основных
политических
институтов
в
современном
обществе
Уметь: Разбираться в современной системе
международных отношений, геополитической
обстановке, в национально-государственных
интересах России и ее новой роли в
международной политике.
Владеть:
Владеть
пониманием
мировоззренческого уровня политики, основ
политической философии, взаимосвязи политики
и идеологии, политики и культуры

Лекции,
семинары,
письменное
домашнее
задание,
самостоятельная
работа,
консультации
преподавателей
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Влияние
географических
(пространственное
местоположение страны, размеры, тип коммуникаций,
ландшафт, климат) и демографических факторов на
социально-политическую жизнь народов. Современная
геополитика как разновидность внешней политики и как наука.
Культурные, этнические и религиозные основы геополитики.
Военный фактор геополитики. Россия в современной
геополитике. Национально-государственные интересы России
в новой геополитической ситуации.
Политические конфликты в современном мире. Способы
регулирования
межгосударственных
конфликтов.
Приоритетность политических методов регулирования
международных
конфликтов.
Средства
обеспечения
безопасности и защиты государственного суверенитета.
Основные
составляющие
безопасности
страны:
экономическая,
политическая,
продовольственная,
экологическая, информационная и др. Трансформация роли
военной силы в современной политике.
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2.2. Обеспечение содержания разделов дисциплины
Тема 1. Введение в политическую науку
Литература: Б-1; О-1; Д-2
Задание:
По рекомендованной литературе изучить и ответить на вопросы:
1.
В чем заключается сущность политической жизни и содержание властных
отношений?
2. Раскройте социальные функции политики.
3. Раскройте место и роль политической науки в системе гуманитарного знания.
4. Раскройте содержание и структуру политологического знания.
Тема 2. Генезис и эволюция политических учений
Литература: Б-2; О-5; Д-4
Задание:
По рекомендованной литературе изучить и ответить на вопросы:
1.
Каковы основные тенденции становления и развития политико-правовой мысли
древнего мира и средневековья?
2. Гражданско-правовые концепции Нового времени и начала XX века.
3. История российской политической мысли.
4. Современные политические теории и политологические школы.
Тема 3. Политика как общественно явление.
Литература: Б-5; О-3; Д-6
Задание:
По рекомендованной литературе изучить, раскрыть содержание и дать развернутую
характеристику понятий:
1. Политическая власть и механизмы её функционирования.
2. Государство как политический институт.
3. Политическая система общества.
4. Политические режимы.
5. Гражданское общество как условие демократии.
6. Политическая элита и лидерство.
7. Политические партии и партийные системы.
Тема 4. Политическая власть в системе общественных отношений.
Литература: Б-1; О-4; Д-10
Задание:
По рекомендованной литературе изучить, раскрыть содержание и дать развернутую
характеристику понятий:
1. Исторические корни власти. Политическая власть.
2. Власть как основная категория политической науки.
3. Характерные признаки и источники политической власти.
4. Средства и методы осуществления власти. Ресурсы власти.
Тема 5. Гражданское общество.
Литература: Б-1; О-2; Д-2
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Задание:
По рекомендованной литературе изучить, раскрыть содержание и дать развернутую
характеристику понятий:
Гражданское общество, его происхождение и особенности. Понятие гражданина.
Государство и гражданское общество: единство и принципиальные отличия.
Структура гражданского общества.
Исторические этапы развития гражданского общества.
Тема 6. Политические системы и политические режимы в современном мире.
Литература: Б- 5; О-4; Д-15
Задание:
По рекомендованной литературе изучить, раскрыть содержание и дать развернутую
характеристику понятий:
1. Политическая система. Основные характеристики политической системы.
2. Классификация политических систем. Функции политической системы.
3. Государство как основной элемент политической системы.
4. Политические элиты. Понятия «элита» и «политическая элита».
5. Политическая элита как необходимое структурное звено в механизме политической
власти.
Тема 7. Политические отношения и политические процессы.
Литература: Б-1; О-7; Д-15
Задание:
По рекомендованной литературе изучить, раскрыть содержание и дать развернутую
характеристику понятий:
1. Политические отношения и процессы.
2. Политическая культура и социализация.
3. Политическое развитие и кризисы.
4. Технологии управления политическими процессами.
Тема 8. Политический анализ и прогнозирование.
Литература: Б-1; О-4; Д-23
Задание:
По рекомендованной литературе изучить, раскрыть содержание и дать развернутую
характеристику понятий:
1. Методология познания политической реальности.
2. Прикладная политология и её цели.
3. Политическое прогнозирование.
4.
Политическое моделирование.
Тема 9. Политические проблемы международных отношений.
Литература: Б-1; О-4; Д-10
Задание:
По рекомендованной литературе изучить, раскрыть содержание и дать развернутую
характеристику понятий:
1. Мировая политика и геополитика.
2. Международные отношения и международная политика.
По рекомендованной литературе изучить и ответить на вопросы:
1. В чем сущность и роль международных организаций и их роль в международных
отношениях.
2. Раскройте роль России в мировой системе.
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III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Политология» используются следующие
образовательные технологии:
1.
Стандартные методы обучения:
• Лекции;
• Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные вопросы современных
•
политических процессов, рассмотренных в лекциях, учебной литературе и
раздаточном материале;
• Письменные домашние работы;
• Самостоятельная работа студентов, в которую включается освоение основных
методов политического анализа информации и интерпретации результатов, работа
с литературой;
• Консультации преподавателей.
2.
Методы обучения с применением интерактивных форм
образовательных технологий:
• Дискуссии
• Круглый стол

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература
Базовый учебник:
1. Гаджиев К.С. Политическая наука. – М.; 2010.
2. Матвеев Р.Ф. Теоретическая и прикладная политология. – М.; Ассоц.
«Рос.полит.энцикл.», 2007
3. Мухаев Р.Т. Политология. Учебник для вузов – М.; Приор-издат., 2008.
4. Основы политологии: Курс лекций. (под. ред. В.П.Пугачева. – М.; 2007
5. Василенко, И. А. Политология: учеб. для вузов / И. А. Василенко. 2-е изд., перераб.
и доп. - М. : Юрайт; Высшее образование, 2009. - С. 17.
Нормативно-правовые документы:
В рамках изучения дисциплины «Политология» не используются.
Основная литература:
1) Панарин А.С. Политология. Учебник. – М.; 2007
2) Политология: Энциклопедический словарь. (Общ. ред. и сост. Аверьянов Ю.И. – М.;
Изд-во Коммерч. Ун-та: Инф.-аналит. и деловой центр «БиГ – Н», 2006
3) Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. – М.; 2007
4) Цыганков П.А. Международные отношения. – М.; 2008
5) Гаджиев, К. С. Политология (основной курс): учеб. / К. С. Гаджиев. - М. : Высшее
образование, 2008. - С. 109.
Дополнительная литература.
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1. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура. Политические установки и
демократии пяти наций // Антология мировой политической мысли: В 5 Т. М.,
1997. Т.2.
Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии //
Полис. 1992. №4.
2. Боришполец К.П. Методы политических исследований. М., 2005.
3. Авторитаризм и демократия в третьем мире. М., 1996.
4. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993.
5. Вебер М. Политика как призвание и профессия / Избранные произведения.
М., 1990.
6. Вебер М. Понятие легитимного порядка / Избранные произведения. М., 1990.
7. Гельман В.Я. Политические партии в России: от конкуренции – к иерархии //
Полис. 2008.. №5.
8. Государственное управление: основы теории и организации / Под ред.
В.А. Козбаненко. М., 2000.
9. Дегтярев А.А. Основы политической теории. М., 1998.
10.Дегтярев А.А. Принятие политических решений. М., 2004.
11.Дюверже М., Политические партии. М., 2000.
12.Даль Р. О демократии. М., 2000.
13.Зеленко Б.И. Демократический транзит в России. Социально-политические
аспекты. М., 2007.
14.Истон Д. Категории системного анализа политики // Хрестоматия / Сост.
М.А.Василик, М.С. Вершинин. М., 1999.
15.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12
декабря 1993г.). М., 1993.
16.Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М., 2001.
17.Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. Сравнительное
исследование. М., 1997.
18.Мелешкина Е.Ю., Толпыгина Д.А. Методологические подходы к анализу
политических процессов / Политический процесс: основные аспекты и
способы анализа. М., 2001.
19.Мангейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994.
20.Очария Б., Чаморро С.М. Особенности воздействия политической культуры
на политическую систему общества. М., 1998.
21.Социальные факторы консолидации Российского общества: социологическое
Измерение / Под ред. М.К.Горшкова. М., 2010.
22.Федоркин Н.С. Политическая система как ресурс социального государства
и инновационное развитие / Социальное государство и инновационное
развитие / Под общей ред. В.П.Васильева. М., 2010.
23.Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века. Пер. с англ.
М., 2003.
24.Холодковский К.Г. К вопросу о политической системе современной России
// Полис. 2009. №2.
25.Цыганков А.П. Современные политические режимы: структура, типология,
динамика. М., 2005.
26.Шестопал Е.Б. Новые тенденции восприятия власти в России // Полис.
2005. №3.
27.Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995.
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Рекомендуемые Интернет-ресурсы
www.duma.ru – Государственная Дума РФ
www.council.gov. ru – Совет Федерации РФ.
www.govemment.ru – Правительство РФ.
www.kremlin.ru – Администрация президента РФ.
www.oprf.ru – Общественная палата РФ
www.minfin.ru – Министерство финансов РФ
www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ
Рекомендуемые обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие
компьютерные программы, используемые при изучении дисциплины не
используются.
Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Дисциплина «Политология» обеспечена электронным курсом лекций, рабочими
тетрадями для аудиторной и домашней работы, заданиями для самостоятельной работы.

V. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Тематика курсовых работ
Согласно учебному плану курсовая
предусмотрена

работа по дисциплине

«Политология»

не

Вопросы к зачету
1. Объект, предмет и метод политической науки.
2. Функции политологии.
3. Субъекты и объекты политики.
4. Роль и место политики в жизни современных обществ.
5. Политика и право. Управление политическими процессами посредством норм права.
6. Социокультурные аспекты политики. Социальные функции политики.
7. Место экономической политики в общей системе политических отношений.
8. Роль политологического образования в подготовке специалиста экономического
вуза.
9. Периодизация истории развития политической мысли.
10. Политическая власть. Источники политической власти.
11. Легальность и легитимность политической власти.
12. Проблема разделения и взаимодействия ветвей власти в современной России.
13. Роль государственной власти в осуществлении экономического развития в
современной России.
14. Гражданское общество, его происхождение и особенности. Понятие гражданина.
15. Особенности становления гражданского общества в России.
16. Политическая система, ее основные характеристики и функции.
17. Политические организации и движения.
18. Политические партии и партийные системы.
19. Политические режимы. Основания для классификации политических режимов.
20. Характеристика недемократических политических режимов.
21. Характеристика демократических политических режимов.
22. Сущность политического процесса и его типологизация.
23. Политическое поведение и его формы.
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24. Государство как политический институт.
25. Правовое государство и особенности его формирования в России.
26. Политическое лидерство. Политический лидер в правовом государстве.
27. Политическое лидерство в современной России.
28. Политический менеджмент как теория и практика рационального управления.
29. Политические конфликты и способы их разрешения.
30. Сущность политического прогнозирования. Классификация политических
прогнозов.
31. Особенности мирового политического процесса. Сотрудничество и соперничество
на международной арене.
32. Взаимосвязь и единство внутренней и внешней политики России.
33. Природно-географические и демографические факторы в политике.
34. Национально-государственные интересы России в новой геополитической
ситуации.
Примеры тестов для контроля знаний
1. Содержание политологического знания включает…
а) совокупность политических институтов;
б) политические события и явления;
в) совокупность политических процессов;
г) законы, категории, принципы политической реальности.
2. Авторитарный режим основан на:
а) абсолютном контролесо стороны власти над всеми сферамижизни и
деятельности граждан;
б) стремлении власти контролироватьлишь политические процессы;
в) минимизации участия политической власти в жизни обществаи государства;
г) невмешательствомвласти в политическую сферуобщества.
3. Наиболееточно сущность гражданского общества характеризует следующий
признак:
а) образованиесреды, в которой формируетсяразвитый социальный индивид;
б) сбалансированный взаимоконтроль, взаимоограничениегосударственных и
негосударственных органов;
в) отстаиваниеестественного правачеловекана жизнь и свободную деятельность в
рамках закона;
г) свободноеразвитиеличности на экономической основеразнообразных форм
собственности.
4. К основным принципам политического прогнозирования относятся…
а) образность, эмоциональность;
б) эффективность, рентабельность, экономичность;
в) системность, непрерывность, верифицируемость, альтернативность;
г) доступность, аргументированность, логичность.
5. Община, род являются ориентациями граждан при следующем типе политической
культуры :
а) традиционный;
б) подданнический;
в) патриархальный;
г) персонифицированный.
6. С точки зрения Н.Макиавелли государю предпочтительнеевнушать подданным
по отношению к своей персоне:
а) страх;
б) любовь;
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в) доверие;
г) принципы демократического взаимоуважения.
7. Кто определяет естественное состояние человеческого общества как «война всех
против всех»?
а) Н.Макиавелли;
б) Дж.Локк;
в) Т.Гоббс;
г) Ж.Ж.Руссо.
8. Основное отличие группы интересов от политической партии заключается в том,
что первые:
а) представляют собой болеемногочисленноеобъединение;
б) не стремятсяк политической власти в стране;
в) воздействуют на общественноемнение
г) стремятсяотстаиватьинтересысвоих сторонников.
9. Управленческие стратегии, основанные на манипуляциях с эмоциями,
политическими ожиданиями и надеждами народных масс, называются:
а) популизм;
б) шовинизм;
в) этатизм;
г) медиакратия.
10. Убежденность в необходимости ограниченного вмешательства государства в
экономическую сферу жизни общества, есть один из тезисов следующей современной
политической идеологии:
а) консерватизма;
б) либерализма;
в) социал-демократия;
г) коммунизм.
11. Сущность геополитики наиболееточно характеризует нижеследующее
определение:
а) это изучение закономерностеймеждународных экономических процессов;
б) это стратегия взаимодействиямежду транснациональными организациями;
в) это изучениевзаимосвязи между территориальным расположениемгосударстваи
его влияниемна осуществлениеполитической власти;
г) это изучение взаимосвязимежду территориальным расположениемгосударстваи
его влияниемна международной арене.
12. Согласно Аристотелю, политика представляет собой:
а) разновидность религии;
б) высшую форму общения между людьми;
в) продолжениевойны мирными средствами;
г) разновидность экономических отношений.
13. Кто сформулировал геополитический постулат: «Тот, кто контролирует
Восточную Европу, доминирует над Хартлендом; тот, кто доминирует над
Хартлендом, господствует над Мировым Островом; тот, кто господствует над
Мировым Островом, владеет миром»?
а) Г. Маккиндер;
б) К. Хаусхофер;
в) Н. Спайкмен;
г) Ф. Ратцель.
14. Предметом изучения политологии выступает:
а) духовнаясфераобщества;
б) политическаясфераобщества;
в) социальнаяструктура и социальнаястратификация общества;
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г) общество как система.
15. К внутренним пределам развития человечества относится:
а) обеспечениечеловечестваресурсами;
б) рост городов;
в) загрязнениеокружающей среды;
г) потенциалчеловека.
16. Что представляет собой политическая социализация:
а) процессразвития политической культуры;
б) процессстановленияполитической системы;
в) процессприобщенияк политическим ценностям;
г) процессразвития политической карьеры.
17. В зависимости от участия в осуществлении власти политические
партии подразделяются на:
а) правящиеи оппозиционные;
б) правящиеи нелегальные;
в) легальныеи нелегальные;
г) оппозиционные и легальные.
18. Какие из нижеперечисленных объектов исследования являются для
бихевиоризма исходными?
а) политические институты;
б) политическоеповедение;
в) политические ценности;
г) процесспринятия решений.
19. Что означает термин «легитимность власти»?
а) законность власти;
б) юридическое, законодательноеобоснованиеприменениявласти;
в) юридическое, законодательноепризнаниеразграничения полномочий между
государствоми структурами гражданского общества;
г) признаниенародоми политическими силами правомерности применениявласти.
20. Функция политического лидерства, которая предполагает согласование и
объединение различных интересов, называется:
а) интегративная;
б) коммуникативная;
в) мобилизационная;
г) социального арбитражаи патронажа.
21. Процедура, с помощью которой избиратели могут добиться досрочного
прекращения полномочий своего представителя, называется:
а) импичмент;
б) инициатива;
в) квотирование;
г) отзыв.
22. Какие из нижеперечисленных критериев не относятся к отличительным
признакам демократических выборов:
а) необратимость;
б) альтернативность;
в) соревновательность;
г) регулярность проведения.
23. Совокупность рациональных, ценностных, нормативных, познавательных,
иррациональных, аффективных элементов политики относится к числу общих
понятий,
характеризующих:
а) политическую культуру;
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б) политическоесознание;
в) политическую идеологию;
г) политическую ориентацию.
24. Назовите страну, в которой формой правления является президентская
республика:
а) Великобритания;
б) США;
в) Италия;
г) Россия.
25. В чем сущность «железного закона» олигархии:
а) государственнаявласть принадлежит немногим;
б) власть в партиях смещаетсяот интересовпартийной массы к интересам
партийных лидеров;
в) правильныегосударстваперерастают в неправильные;
г) власть олигархии опираетсяна военных и армию.
26. «Римский клуб» - это:
а) организацияевропейского экономического сообщества;
б) организациятранснациональных предприятий;
в) международнаянеправительственнаяорганизацияпо глобальным проблемам;
в) клуб глав европейских правительствпо проблемамгеополитики.
27. Что такое пассивное избирательное право?
а) избирательноеправо, обусловленноеограничительными цензами;
б) избирательноеправо, не использованноегражданами из-за неявки на выборы;
в) право гражданинавыдвигать свою кандидатуру и быть избранным;
г) право гражданина голосоватьна выборах за выдвинутых кандидатов.
28. Кто открыл и разработал понятие «харизма»?
а) Р.Михельс;
б) М.Вебер;
в) М.Дюверже;
г) Г.Моска.
29. Концепция демократического социализма не выступает за:
а) всемирноеразвитиебуржуазной демократии;
б) постоянноевнедрениесоциальной справедливости в общественную жизнь;
в) резкое уменьшениегосударственного регулированияэкономической жизни;
г) смешанную экономику.
30. Исключительное право постоянных членов Совета Безопасности ООН - это:
а) компромисс;
б) консенсус;
в) взвешенноеголосование;
г) право вето.
31. Европейская комиссия – это:
а) постоянный исполнительный орган ЕС;
б) СекретариатЕвропарламента;
в) комиссия по правамчеловека;
г) комиссия по созданию общеевропейских.
32. В политическую культуру входят:
а) политическое сознание;
б) политические установки и ориентации;
в) политические процессы;
г) политические отношения.
33. Абсентеизм в политической жизни – это:
а) политика замкнутости и самоизоляции государства;
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б) невключенность в процессполитической социализации;
в) исключение граждан из списков избирателей;
г) уклонение избирателейот участия в голосовании.
34. Кто ввел в научный оборот термин «геополитика»?
а) Р. Челлен;
б) Г. Маккиндер;
в) М. Каплан;
г) К. Хаусхофер.
35. Какой мотив подчинения будет соответствовать традиционному типу
легитимности:
а) страх;
б) привычка;
в) выгода;
г) вера.
36. Какой из политических режимов может быть нелегитимным :
а) демократический;
б) авторитарный;
в) тоталитарный;
г) любой из них.
37. Циркуляция элиты происходит при:
а) бюрократии;
б) полиархии;
в) демократии;
г) в любом случае.
38. К чему ведет самоизоляция, замкнутость правящей элиты?
а) к фрагментации;
б) к легитимности;
в) к вырождению;
г) к процветанию.
39. При каком политическом режиме появляются вожди:
а) при авторитарном;
б) при демократическом;
в) при тоталитарном;
г) в любом из режимов.
40. Что способствует развитию гражданского общества:
а) удовлетворенность достигнутым, жизнью;
б) межличностноедоверие, общение;
в) общаяпозиция;
г) отсутствие протестных настроений.
41. Что представляет собой механизм ротации политических партий?
а) блокированиепартий на выборах, в результатенедействительных подписей;
б) невозможность осуществлятьпропаганду за три дня до назначенных выборов;
в) приход к руководству партии новых лиц;
г) сменапартий у власти в результатевыборов.
42. Упрощенное, схематическое, деформированное и ценностно-ориентированное
представление о политических объектах проявляется в:
а) политическом стереотипе;
б) политическом мифе;
в) политическом знаке;
г) политическом символе.
Ключ
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VI. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Аудиторные часы
№
п/п

Наименование разделов
и тем
1 Политология как наука
. и учебная дисциплина.

2.

Генезис и эволюция
политических учений.

3.

Политика как
общественное явление.

4.

5.

Лекции

2

4

2

Семинарские
занятия

2

4

2

Всего

4

Самостоятельная
работа
(формы,
часы)
6, лит .

8, лит.

4

8
лит., п.з.2

4

2

6

Гражданское общество.

2

2

4

Опрос;
К.Р
П.З;
2
дискус 3.

Опрос;
К.Р
П.З;
Опрос;
К.Р
П.З;

8,
лит., п.з.
8,
лит., п.з.

Формы
текущего
контроля

Опрос;
К.Р
П.З;

1

8

Политическая власть в
системе общественных
отношений.

Интерактивные
формы
обучения

2
круг. стол.

Опрос;

1

Работа с литературой
Выполнение письменного домашнего задания
3
Дискуссии или «круглые столы»
2

25

К.Р
П.З;
6.

7.

Политические системы и
политические режимы в
современном мире.
Политические
отношения и
политические процессы.

4

2

4

4

8,
лит., п.з.

Опрос;
К.Р
П.З;

6

6,
лит., п.з.

Опрос;
К.Р
П.З;

8

8,
лит., п.з.

8,
лит., п.з.

3
круг. стол

68
68

12
12/22%

8

5
дискус.

8.
Политический анализ и
прогнозирование.
9.

Политические проблемы
международных
отношений.
КСР
ИТОГО
ВСЕГО по дисциплине

4

4

4

4

8

28
28

44
44

4
76
76

Опрос;
К.Р
П.З;
Опрос;
К.Р
П.З;
экзамен
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Формирование балльной оценки по дисциплине «Политология»
В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова» распределение баллов, формирующих рейтинговую
оценку работы студента, осуществляется следующим образом:
Виды работ

Максимальное количество баллов
20
20
20
40
100

Посещаемость
Текущий и рубежный контроль
Творческий рейтинг
Промежуточная аттестация (экзамен/ зачет)
ИТОГО
1. Посещаемость

В соответствии с утвержденным рабочим учебным планом по направлению 101400 – Туризм для

всех

профилей подготовки бакалавров по дисциплине предусмотрено:

•
28 лекционных и 44 практических занятий. За посещение 1 занятия студент набирает 0,63
балла.

2. Текущий рубежный контроль
Расчет баллов по результатам текущего и рубежного контроля:

Форма контроля

1. Текущий и рубежный
контроль в модуле*, в
т.ч.

Наименование раздела/
темы, выносимых на
контроль

Политология как наука и
учебная дисциплина.
Генезис и эволюция
политических учений.
Политика как общественное
явление.
Политические системы и
политические режимы в
современном мире

Форма проведения
контроля (тест, контр.
работа и др. виды
контроля в соответствии с
Положением)

Количество
баллов,
максимально

Опрос

5

Опрос

5

Письменная домашняя
работа

5

Письменная домашняя
работа

5

Итого

20

* - Тестирование студентов, которое включено в модульный график учебного процесса (рабочий
учебный план) не включается в количество баллов, отводимых на проведение текущего и рубежного
контроля.
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3. Творческий рейтинг
Распределение баллов осуществляется по решению методической комиссии кафедры и результат
распределения баллов за соответствующие виды работ представляются в виде следующей таблицы:
Наименование раздела/
темы дисциплины

Политология как наука и
учебная дисциплина. Генезис
и эволюция политических
учений. Политическая власть
в системе общественных
отношений. Гражданское
общество.

Вид работы

Количество
баллов

Индивидуальная работа
10

Аналитические обзоры
ИТОГО

10
20

Студент считается допущенным до экзамена (зачета) при условии, что его рейтинг
составляет не менее 30 баллов.
4. Промежуточная аттестация (экзамен)

Экзамен по результатам изучения учебной дисциплины «Политология» во 5-ем
семестре осуществляется по экзаменационным билетам, включающим 2 теоретических
вопроса. Оценка по результатам экзамена выставляется по следующим критериям:
•
правильный ответ на первый вопрос – 10 б.;
•
правильный ответ на второй вопрос – 10 б.;
В случае частично/полностью правильного ответа на вопрос студенту начисляется
определяемое преподавателем количество баллов.
Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную
аттестацию и баллов, набранных перед аттестацией. Приведение суммарной балльной
оценки к четырехбалльной шкале производится следующим образом:
Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную
четырехбалльную
100-балльная
система оценки

Традиционная четырехбалльная система оценки

85 – 100 баллов

оценка «отлично»/«зачтено»

70 – 84 баллов

оценка «хорошо»/«зачтено»

50 – 69 баллов

оценка «удовлетворительно»/«зачтено»

менее 50 баллов

оценка «неудовлетворительно»/«незачтено»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Пример экзаменационного билета
Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет политологии и права
Кафедра политологии и социологии
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
по дисциплине «Политология»
Направление/Специальность «Гостиничное дело»
Профиль: Общий профиль
1. Объект, предмет и метод политической науки.
2. Функции политологии.
Утверждено на заседании кафедры «26» октября 2012 года, протокол № 4
Заведующий кафедрой _______________________

В.В. Бурматов
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