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Уровень программы: Бакалавр 
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 72ч./2 з.е.,
Период обучения 3 семестр 
Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой 
деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ОК-2- способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции; ОК-7- 
способностью к самоорганизации и самообразованию

План курса:

Наименование тем Содержание
дисциплины

Политология как 
наука и учебная 
дисциплина. Объект, 
предмет и метод 
политической 
науки. История 
политических учений.

Возникновение политической науки и ее развитие. Эволюция 
представлений о государстве, власти и политике. Попытки 
осмысления политики в глубокой древности. Религиозно
мифологическое понимание политики. Процесс рационализации 
политических взглядов и первые политические концепции 
философско-этической формы в творчестве Конфуция, Платона, 
Аристотеля. Основные ступени развития политологии: философская, 
эмпирическая, критическая. Политическая мысль древности и 
средневековья. Раннехристианское учение о пришествии, избавления 
человечества от зла (теократические доктрины). Светская трактовка 
политики и государства в произведениях Н. Макиавелли.

Политическая жизнь 
и властные 
отношения. 
Политическая власть.

Понятие, происхождение и виды власти. Сущность политической 
власти, ее экономические, социальные, правовые, духовно
нравственные и психологические основания. Типы и формы 
политической власти. Политическая и государственная власть: общее 
и особенное. Политическая власть и государственное управление как 
средство реализации политики. Функции, формы и методы 
осуществления политической власти. Источники силы и 
эффективности политической власти, ее легитимация. Факторы 
стабилизации, дестабилизации и кризиса власти. Власть и 
бюрократия. Причины бюрократизации власти. Соотношение власти, 
демократии и свободы как ценностей современной цивилизации. 
Проблема демократизации и повышения действенности власти в 
России. Институциональные аспекты политики.

Роль и место 
политики в жизни 
современных 
обществ.

Представления о политической системе общества в истории 
политической мысли. Понятие и сущность политической системы. 
Соотношение категорий: политика, политическая власть, 
политическая система и политическая жизнь. Структура политической 
системы и политическая власть как ее центральный элемент. 
Основные структурные группы компонентов системы: 
институциональная, функциональная, нормативная, коммуникативная. 
Государство - основное звено политической системы. Политические 
партии, общественные организации, СМИ в политической системе.



Личность, социальные группы и политические отношения. 
Политическое сознание и политическая культура как 
коммуникативный элемент политической системы и качественная 
характеристика политической жизни. Функции политической системы 
и эффективность ее жизнедеятельности. Социальные функции 
политики.

Политическая 
система.Государство 
в политической 
системе общества

Эволюция представлений о происхождении и сущности государства. 
Античные концепции: Конфуций, Аристотель, Полибий. 
Теологическая трактовка государства средневековыми мыслителями. 
Рационалистические взгляды Н.Макиавелли на государство. Теория 
общественного договора: Гоббс, Локк, Руссо. Теория насилия и 
биологизаторские концепции. Марксизм-ленинизм о государстве. 
Современные концепции, сущность государства и исторические 
рубежи его развития. Государство как основной институт 
политической системы общества, главные инструмент и средство 
политической власти. Классификация государств: типы, формы 
правления и государственного устройства. Конституция - основной 
закон государства. Монархии и республики. Унитарное государство, 
федерация и конфедерация. Функции государства. Понятие 
государственности. Государственная власть и управление обществом. 
Структура государственной власти и механизмы ее реализации. 
разделение властей - основополагающий принцип государственного 
строительства. Центральная власть и местное самоуправление. 
Государственный аппарат и его функции. Демократизация 
государственного правления и проблема преодоления его бюрократии. 
Формирование и развитие государственной Российской Федерации. 
Тенденции в развитии государства и его будущее.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой


