
Политология: аннотация программы курса 

Курс «Политология» относится к циклу гуманитарных дисциплин 

регионального вузовского компонента (курс по выбору) для специальности 

«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина реализуется 

кафедрой  гуманитарных и социально-экономических дисциплин филиала. 

 Предмет курса -  мир политики, законы функционирования 

политической системы общества. 

 Цель курса – формирование у студентов научных представлений о 

месте и роли политики в жизни общества и человека. Достижение этой цели 

предполагает, с одной стороны, преодоление тех примитивных 

представлений о политической жизни, которые сложились как результат 

идеологического подхода к анализу социально-политических процессов, а с 

другой – выработку у современного молодого человека способности 

самостоятельно ориентироваться на политическом рынке, делать свободный 

и осознанный выбор предлагаемых на нём проектов развития общества, 

нести ответственность за принятое решение. 

 В результате освоения курса студент должен ознакомится с основными 

политическими науками, уметь анализировать политическую ситуацию, 

четко осознавать свои политические интересы, разбираться в механизмах 

формирования структуры государственной власти и принятия политических 

решений. 

 Освоение курса предполагает изучение студентами работ западных и 

отечественных политологов (монографии, статьи в научных журналах). 

 Программа курса адаптирована в соответствии с учебным планом 

филиала для студентов 2 курса (3 семестр) специальности «Государственное 

и муниципальное управление» очной формы обучения. Объем курса 

составляет 22 часа: 10 часов -  лекций, 12 часов – семинары. Общая 

трудоемкость дисциплины – 44 часа. Форма контроля: реферат, зачет. 



Объем курса для студентов 2 курса (3 семестр) заочной формы обучения 

составляет 8 часов лекций. Общая трудоемкость дисциплины – 130 часов. 

Форма контроля: реферат, зачет. 

Объем курса для студентов 2 курса (3 семестр) заочной сокращенной формы  

обучения составляет 8 часов лекций. Общая трудоемкость дисциплины – 54 

часа. Форма контроля: реферат, зачет. 

Основные разделы дисциплины: 

Тема 1 МЕСТО И РОЛЬ ПОЛИТИКИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Тема 2 ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Тема 3 ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ 

Тема 4 ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 

Тема 5 ГОСУДАРСТВО КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Тема 6 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ГРУППЫ ДАВЛЕНИЯ 

Тема 7 ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ 

Тема 8 ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Тема 9 ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 

Тема 10 ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ 

Тема 11 ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

 

  

 


