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Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Политология»:   
- дать студентам базовые знания в области современной политической науки, ее 
методологии и методики изучения;  
- способствовать  формированию современной политической культуры,  
гражданственности, способности разбираться в сложных проблемах современной 
политики, которые могут быть полезны студентам в их будущей профессиональной 
деятельности.  
- способствовать формированию целостной и логически последовательной системы 
политических взглядов, научных основ политического сознания и демократической 
политической культуры;  
- способствовать развитию научного стиля мышления, навыков политологического 
анализа и прогнозирования политических процессов; 
-  формировать способность воспринимать этнические особенности, различия 
традиций и культур, способность осваивать мировое и национальное культурное 
наследие; 
- применять понятийно-категориальный аппарат и основные законы политологии в 
профессиональной деятельности.       
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего 
образования 
 

        2.1 Учебная дисциплина «Политология» относится к дисциплинам 
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла - 
Б1.В.ОД.2 
 

             2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 
дисциплинами: 
1. «История» Б1.Б.1 
2. «Философия» Б1.Б.2 
 
Знания:  
- основных проблем, изучаемых исторической и философской наукой;  
- основных закономерностей исторического процесса;  
- особенностей развития российского государства, а также интересов, целей, 
результатов деятельности различных - исторических общностей (классов, социальных 
групп, партий, движений и т.д.); 
- основных культурно-исторических центров особенностей их функционирования. 
Умения: 
 - работать с литературой, самостоятельно изучать рекомендуемые источники; 
 - логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
-  выбирать эффективные методы коммуникаций и способы мотиваций; 
- самостоятельно анализировать и оценивать  информацию, правила поведения; 
- систематизировать информацию; 
-  выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами коллектива. 
Навыки: 
 -  ведения дискуссии и отстаивания собственного мнения; 
- обобщения, анализа, восприятия фактов и событий. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
1.«Социология» Б1.Б.15 
2. «Культурология» Б1.В.ДВ.6 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 
следующими компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 
− способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
− способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
  
б) общепрофессиональными компетенциям (ОПК):  
− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий с учетом требований 
информационной безопасности  (ОПК-1); 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
-  основные понятия и категории политической науки (политика, власть, 

государство, политическая система, политическое представительство, 
политический режим, политическая культура и др.);  

- основные теоретические перспективы и направления в изучении политики 
(марксизм, элитизм, плюрализм, корпоративизм и др.);  

- важнейшие политические ценности (свобода, политические права, равенство, 
справедливость и др.);  

- основные политические институты (государство, бюрократия, политические 
партии, партийные системы, группы давления, выборы и др.);  

- возможности и условия участия граждан в политике; основные характеристики 
политического процесса в современной России и т.д. 

Уметь:  
- выражать и обосновывать свою позицию по основным событиям или явлениям 
политической жизни;  

- сопоставлять политические системы различных государств;  

- определять принадлежность конкретного государства к тому или иному типу 
политического режима, форме правления и государственно-территориального 
устройства;  

- анализировать программы и избирательные платформы политических партий и 
кандидатов;  

- самостоятельно анализировать тенденции современного политического развития 
общества;  

- участвовать в дискуссиях по актуальным вопросам, проблемам и перспективам 
этого развития и т.п. 

Владеть: 
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  - ориентирование в политической действительности; 

-  устное и письменное изложение своего собственного понимания протекания 
политических процессов;  

- применение накопленного в учебном процессе опыта в самостоятельной 
библиографической и информационной работе с бумажными и электронными 
источниками политических знаний; 

-  анализ и сопоставление, оценка информации о политике, полученной из 
различных источников;  

- принятие рационально-обоснованных политических решений в конкретных 
жизненных ситуациях и пр. 

 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 час.) 
 

    Содержание дисциплины (модуля) 
№ 

раздел
а 
 
 

Наименован
ие  раздела 

 
 

Содержание раздела 

Вид 
учебного 
занятия 

 
 

Количество часов 
 

Очная 
форма 

 

Заочная 
форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Формирова
ние  
политологи
и и ее место 
в системе 
наук 

Политология: предыстория науки. 
Объект, предмет, функции и методы 
политологии. Место политической 
науки в системе социальных и 
гуманитарных наук. История 
формирования политологии как 
самостоятельной науки. История 
развития человечества и 
становления политической 
идеологии. История Российской 
политической мысли. 

Лекции 2 2 

Практическ
ие занятия 

4 - 

Самостояте
льная 
работа 

6 6 

2 Политика и 

ее роль в 

общественн

ой жизни 

Определения политики. «Мир 
политического». Основные вехи 
формирования. Истоки и сущность 
политики. Роль политики в жизни 
общества. Политика в условиях 
«русского зарубежья». 

Лекции 2 - 

Практическ
ие занятия 

4 2 

Самостояте
льная 
работа 

6 10 

3 Государство 
в 
политическ
ой системе 
общества 

Государство: сущность и принципы 
организации. Основные признаки 
государства. Теории происхождения 
государства. Формы правления. 
Сущностные характеристики 
государства. Политическое 
лидерство и политическая элита. 

Лекции 2 2 

Практическ
ие занятия 

2 - 

Самостояте
льная 
работа 

6 10 
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4 Избиратель

ные и 
партийные 
системы 

Понятие избирательной системы и её 
виды. Основные вехи 
формирования партий. Сущность и 
структура политической партии. 
Партийные системы. Типология 
партийных систем. Маркетинг 
избирательной кампании. 
 

Лекции 4 - 

Практическ
ие занятия 

2 - 

Самостояте
льная 
работа 

6 12 

5 Власть как 
категория 
политическ
ой науки 

 Исторические и социальные корни 
власти. Многообразие определений 
власти. Виды и особенности власти. 
Основные функции и формы 
проявления власти. 
Политические конфликты и кризисы. 

Лекции 4 - 

Практическ
ие занятия 

2 2 

Самостояте
льная 
работа 

8 10 

6 Мировая 
политика и 
международ
ные 
отношения 

Мировая политика и геополитика. 
Основные составляющие 
международных отношений. 
Внешняя политика. Национальные 
интересы и  безопасность России в 
новой геополитической системе. 

Лекции 2 - 

Практическ
ие занятия 

2 - 

Самостояте
льная 
работа 

8 12 

 

 Структура дисциплины (модуля) 
 

очная форма обучения 

Виды работ № 2 
семестр 

Всего, час 

Общая трудоемкость 72 72 
Аудиторная работа: 32 32 

Лекции (Л) 16 16 
Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Самостоятельная работа: 40 40 
Самостоятельное изучение разделов 40 40 

Вид итогового контроля  - зачет зачет 
 

заочная форма обучения 

Виды работ 1 
семестр 

Всего, час 

Общая трудоемкость 72 72 
Аудиторная работа: 8 8 

Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа: 60 60 
Самостоятельное изучение разделов 60 60 

Контроль 4 4 
Вид итогового контроля   зачет 
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5. Образовательные технологии 

 
5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

Вид 
заняти
я (Л, 
ПР) 

Используемые интерактивные образовательные 
технологии 

1 2 
Л Видеопрезентация курса;  видео и аудиофрагменты. 

ПР знакомство студентов с веб-сайтами крупнейших 
политологических центров; 

 интернет-опросы, он-лайновые опросы на сайте 
поисковой системы Yandex (в форме рейтингов). 

 «Политологические исследования» в т.ч. и в рамках 
самостоятельной работы. 

  Кейс- метод 

 
 
6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 
Средства для текущего контроля успеваемости 
 

Номер 
раздела 
учебной 

дисциплины 

Название темы раздела Форма текущего контроля 
успеваемости. Форма промежуточной 

аттестации  

Раздел 1. Формирование  политологии и 
ее место в системе наук 

Устный опрос, кейс-задание, 
промежуточное тестирование 

Раздел 2. Политика и ее роль в 
общественной жизни 

Доклады, промежуточное 
тестирование 

Раздел 3. Государство в политической 
системе общества 

Доклады, кейс-задание, 
промежуточное тестирование 

Раздел 4. Избирательные и партийные 
системы 

Доклады, промежуточное 
тестирование 

Раздел 5.  Власть как категория 
политической науки 

Доклады, промежуточное 
тестирование 

Раздел 6. Мировая политика и 
международные отношения 

Доклады, промежуточное 
тестирование 

 
Контрольные вопросы по разделам: 
Раздел 1. Формирование  политологии и ее место в системе наук 
Вопросы для обсуждения 

1. Как вы думаете, почему в Античности демократия считалась несовершенной 
формой государства? 

2. Каково значение политических идей В. Парето в современных условиях? 
3. Почему Н. Макиавелли считается родоначальником западной политической 

науки? 
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4. Каковы отличительные черты развития политических идей в России? 
5.  Как повлияли идеи французского Просвещения на развитие политической 

мысли в России? 
Раздел 2. Политика и ее роль в общественной жизни 
Вопросы для обсуждения 

1. Каковы причины возникновения политики как самостоятельной сферы 
жизнедеятельности? 

2. Какова структура политики? Насколько равноценны её элементы? 
3. Какие функции политика выполняет в обществе? 
4. Назовите виды политики. Что лежит в основе выделения её различных видов? 
5. Что общего и в чем различия между политикой и моралью? 

Раздел 3. Государство в политической системе общества. 
Вопросы для обсуждения 

1. Почему государство является наиболее важным политическим институтом? 
2. Что обуславливает существование унитарной формы государственного 

устройства? 
3. Чем отличается форма правления от политического режима? 
4. Почему люди долгое время обходились без государства? 
5. В чем недостатки конфедерации?  

Раздел 4. Избирательные и партийные системы 
Вопросы для обсуждения 

1. Как изменялось отношение к партиям в общественном сознании на различных 
этапах исторического развития? 

2. Что явилось причиной появления современных партий? 
3.  В чем различия оппозиционных и правящих партий? 
4.  Что такое партийная система? 
5.  Сформулируйте достоинства и недостатки однопартийной, двухпартийной и 

многопартийной систем? 
Раздел 5. Власть как категория политической науки 
Вопросы для обсуждения 

1. В чем особенность политической власти по сравнению с властью 
экономической, идеологической, религиозной? 

2.  Что такое ресурсы власти? 
3.  Почему государственная власть должна обладать суверенитетом? 
4.  На чем основан харизматический тип легитимности власти? Приведите 

конкретные примеры этого типа легитимности. 
5.  Каково главное назначение власти в обществе?  

Раздел 6. Мировая политика и международные отношения 
Вопросы для обсуждения 

1. Перечислите особенности внутренней и внешней политики. 
2. В чем заключается сущность государственного суверенитета? 
3. Роль дипломатии в  реализации внешней политике. 
4. Проанализируйте политические последствия процесса глобализации. 

 
 
 
Вопросы для самостоятельной работы  по политологии 
 
1. История становления и этапы развития политической науки. 
2. Особенности развития политической мысли в России. 
3. Обоснования периодизации развития политической мысли в России. 
4. Сущность и специфика политики как общественного явления. 
5. Обоснования классификации политики. 
6. Экономическая политика в современной России. 
7. Сущность политической власти, ее легитимация и легитимность. 
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8. Легитимность современной политической власти в России. 
9. Особенности разделения политической власти в современной России. 
10.  Конституция Российской Федерации о формах реализации законодательной,           

исполнительной и судебной ветвей власти. 
11.  Правительство Российской Федерации как основной инструмент реализации    

экономической политики. 
12.  Гражданское общество и его структура. 
13.  Специфика гражданского общества в современной России. 
14.  Российская Федерация как правовое государство. 
15.  Президентская республика как форма государственного правления. 
16.  Парламентская республика как форма государственного правления. 
17.  Государство как основной институт политической власти. 
18.  Сущность политической партии и ее функции. 
19.  Политические партии современной России: программа и деятельность (по     

выбору, одна - две партии). 
20.  Обоснования и классификация политических партий. 
21.  Партийная система в современной России. 
22.  Политические организации и движения в современной России (по выбору). 
23.  Характеристика современного политического процесса. 
24.  Взаимосвязь политических и экономических отношений. 
25.  Социокультурные процессы политики. 
26.  Политика и мораль: современный аспект. 
27.  Культура электорального процесса. 
28.  Пути и направления формирования политической культуры. 
29.  Сущность и функции политической элиты. 
30.  Политическая элита современной России. 
31.  Системы рекрутирования элит: история и современность. 
32.  Экономическая и финансовая элиты современной России. 
33.  Сущность политического лидерства. 
34.  Политические лидеры России: история и современность. 
35.  Политический конфликт: сущность и причины. 
36.  Основания и типология политических конфликтов. 
37.  Политические конфликты современной России: причины и характеристика. 
38.  Взаимосвязь и взаимозависимость политических конфликтов и политических 

кризисов. 
39.  Этнический конфликт как форма политического конфликта. 
40.  Военный конфликт как форма политического конфликта. 
 
 

Вопросы для зачета 
1. Политология, её место и роль в системе наук об обществе.  
2. Объект, предмет и методы политической науки.  
3. Основные школы и течения науки о политике.  
4. Соотношение политики и права.  
5. Методология и методы политических исследований.  
6. Сравнительная политология.  
7. Политическая мысль Древнего мира и Античности.  
8. Политические идеи средневековья.  
9. Политические учения эпохи Возрождения и периода буржуазных революций.  
10. Политическая мысль XIX – начала XX вв.  
11. Политическая наука в XX веке.  
12. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, 
историческая динамика.  
13. Политика как общественное явление.  

8 
 



 
14. Политическая жизнь и её основные характеристики.  
15. Социальные основы происхождения политики и политической жизни.  
16. Структура, функции и уровни организации политики.  
17. Роль и место политики в жизни современных обществ. Взаимоотношения 
политики с другими сферами общества.  
18. Гражданское общество: происхождение и особенности.  
19. Правовые основы взаимосвязи гражданского общества и государства.  
20. Особенности становления гражданского общества в России.  
21. Социальная природа и свойства политической власти.  
22. Типология политической власти.  
23. Механизмы и способы властвования. Инструменты политической власти.  
24. Институциональные аспекты политики.  
25. Политическая система, ее сущность, структура и функции.  
26. Теория политических систем.  
27. Государство в политической системе общества.  
28. Партии и общественные движения в политической системе.  
29. Партийные системы и выборы.  
30. Политические элиты.  
31. Заинтересованные группы в политике.  
32. Личность в политике. Политическая социализация.  
33. Лидерство в политике. Типология политического лидерства  
34. Политический режим. Типология политических режимов.  
35. Тоталитарный политический режим.  
36. Авторитарный политический режим.  
37. Демократический политический режим.  
38. Динамика политических режимов в России.  
39. Политическая культура.  
40. Сущность, структура, функции и пути формирования политического сознания.  
41. Политическая идеология.  
42. Понятие, структура, стадии (фазы) и типология политических процессов.  
43. Политическое действие. Виды политических действий.  
44. Политическое участие.  
45. Политические конфликты и технологии их разрешения. 

 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
 

Основная литература 
1. Буренко, В.И. Политология (конспект лекций) : учебное пособие / 

Буренко В.И., Сковиков А.К. — Москва : КноРус, 2020. — 252 с. — 
ISBN 978-5-406-04142-0. — URL: https://book.ru/book/933979  

2. Горелов, А.А. Политология. : учебник / Горелов А.А. — Москва : 
КноРус, 2020. — 296 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07386-5. — 
URL: https://book.ru/book/932164 

  Дополнительная литература: 
1. Пугачев, В.П. Введение в политологию. Учебник /=?506112 : учебник / 

Пугачев В.П. — Москва : КноРус, 2019. — 515 с. — (для бакалавров). — 
ISBN 978-5-406-02708-0. — URL: https://book.ru/book/929967 

2. Кошкин, А.П. Политология. : учебник / Кошкин А.П. — Москва : 
КноРус, 2019. — 394 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06828-1. — 
URL: https://book.ru/book/931211 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
1.  http://www.dic.academic.ru – Словари 
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2. http://www.diss.rsl.ru – «Электронная библиотека диссертаций» Российской 

Государственной Библиотеки 
3. http://www.glossary.ru/ingex.html – Словари 
4. http://www.rg.ru – официальный сайт «Российской газеты» 
5. http:/ www.rucont.ru – Электронно-библиотечная система «Руконт» 
6. http://www.search.epnet.com – EBSCO – Универсальная база данных 

зарубежных полнотекстовых научных журналов по всем отраслям знаний 
7. http://www.slovari.yandex.ru – Словари 
8. http://www.spbgau.ru/ – Электронный каталог библиотеки Санкт-
Петербургского государственного аграрного университет 
9. http:// gumer.info – Электронная библиотека по социологии, политологии, 
истории. 
10. http://www.isn.ru российская сеть информационного общества ;  
11. http://www.ieie.nsc.ru:8101/rfe/ обзор ресурсов Интернета для экономистов и 
социологов;  
12. http://www.fom.ru фонд "Общественное мнение";  
13. http://www.isras.rssi.ru Институт социологии РАН; 
14. http:// wciom.ru – ВЦИОМ; 
15. http:// www. levada.ru – «Левада» Центр; 
16. http:// www. fom.ru – Фонд общественного мнения; 
17. http://www.nmk.pif.ru Коммерческая: "Никколо Макиавелли" 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Для проведения лекционных занятий: 

• Аудитория, оснащенная презентационной техникой (smart boat, ноутбук); 
•  Комплект электронных презентаций/слайдов; 
  

Для проведения практических занятий :раздаточный материал. 
 
Автор: к.п.н., доцент Кибыш А.И. 
Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Организации и 
управления в аграрной сфере»  (протокол №2 от 27 сентября 2016 г.) 
Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 27 
сентября 2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета 
протокол №7 от 28 августа 2018 г.  
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http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=2&mime=doc&sign=956700af7ffc5bbe6763a72c5719ce5e&text=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.ieie.nsc.ru%3A8101/rfe/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=2&mime=doc&sign=956700af7ffc5bbe6763a72c5719ce5e&text=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.fom.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=2&mime=doc&sign=956700af7ffc5bbe6763a72c5719ce5e&text=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.isras.rssi.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=2&mime=doc&sign=956700af7ffc5bbe6763a72c5719ce5e&text=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.nmk.pif.ru/
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