
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПОЛИТОЛОГИЯ 
Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

58.03.01 «Востоковедение и африканистика»  

Направленность (профиль): История стран Азии и Африки 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

Форма обучения: очная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 з.е., 72 часа 

Период обучения: - 2 курс, 3 семестр 

Цель освоения дисциплины: - научить использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, с учетом международного и российского права. 

Сформировать компетенции  

ОК-1;  способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-4; способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОПК-3; способностью применять знание основных географических, 

демографических, экономических и социально-политических характеристик изучаемой 

страны 

Краткое содержание дисциплины: 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. Теория и история политической науки 

Тема 1 

Политология как 

наука и учебная 

дисциплина 

1. Возникновение, становление и развитие политической науки.  

2. Объект, предмет и функции политологии. Структура 

политологического знания. 

3. Методология познания политической реальности. 

Тема 2 

История 

политических 

учений 

1.Этапы развития мировой политической мысли. 

2. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные 

основания, историческая динамика. 

3. Основные парадигмы политологии. 

Раздел 2. Содержание и основные элементы политики 

Тема 3 

Политика как 

общественное 

явление 

1. Природа политики, основные подходы к ее определению. 

2. Структура и функции политики. 

3. Взаимосвязь политики с другими сферами общественной жизни.  

 

Тема 4 

Политическая 

власть и 

политическая 

культура 

1. Природа, содержание, типология власти. 

2. Легитимность власти, источники и механизмы легитимации. 

3. Понятие и типы политической культуры. 

Тема 5 

Государство как 

политический 

институт 

1. Природа, сущность, типология государства. 

2. Принципы функционирования современного государства. 

Государство и гражданское общество  

3. Форма государства и ее элементы. Типы политических режимов.  

Тема 6 

Политические 

партии 

1. Определение, природа, функции политических партий.  

2. История возникновения и развития политических партий. 

3. Типологии партий и партийных систем. 

Тема 7 

Политическая 

система 

1. Понятие и основные теории политической системы. 

2.Структура и функции политической системы. 

3. Типология политических систем. 



 

Тема 8 

Социальные 

субъекты 

политики. 

Политические 

элиты и лидеры 

1. Личность как субъект политических отношений. 2. Группы в 

политике. Политические организации и движения. 

3. Политические элиты и политическое лидерство. 

Раздел 3. Механизмы политического развития 

Тема 9 

Основные 

проблемы 

современного 

политического 

развития 

1. Понятие и теории политической модернизации. 

2. Политический процесс и политические конфликты. 

3. Мировая политика и система современных международных 

отношений. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: тестирование, опрос, доклад.. 

Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой. 
 

 
 


