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Цели: Целью преподавания курса является формирование у студентов системных знаний о
политической сфере общественной жизни, развитие навыков самостоятельного анализа политических
явлений и процессов, умения делать осознанный политический выбор и занимать активную жизненную
позицию.
Задачи: Развить понятийно-категориальный аппарат студентов в сфере политологии; ознакомить
студентов с предметом и задачами политологии, методологией и методами политологических
исследований; познакомить студентов с основными направлениями и этапами развития мировой
политической мысли; ознакомить студентов с сущностью и функциями основных политических
институтов, этапами и циклами политического процесса; ознакомить студентов с особенностями
развития российского государства, спецификой взаимодействия общества и власти, с характеристиками
партийной и избирательной систем современной России, с основными чертами российской
политической культуры и идеологии; научить студентов ориентироваться в современной политической
жизни, понимать назначение демократии как инструмента общественного развития, выработать
активное и осознанное отношение к демократическим процедурам.
Знания: Знать основные категории и методы политической науки, политические концепции, структуру
и закономерности развития политических систем и процессов, типологию и функции основных
политических институтов, основные характеристики гражданского общества и правового государства.
Умения: Уметь выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные
компоненты политического знания, понимать их роль и функции в подготовке и обосновании
политических решений, в обеспечении личностного вклада в общественно-политическую жизнь.
Навыки: Применять категории политологии в ходе анализа политических процессов, определять
степень актуальности различных политических концепций и платформ для современного мира.
Лекции (основные темы): Теоретические и методологические основы политологии. История развития
политических учений. Власть в системе политических отношений. Политическая система общества.
Государство как основной институт политической системы. Политические идеологии. Выборы и
электоральные системы. Внешняя политика и международные отношения.

Практические занятия: Правовое государство и гражданское общество. Политические
партии и партийные системы. Политический режим и его разновидности. Политические
элиты и политическое лидерство. Политическая модернизация. Политическая культура и
политическая социализация. Политические конфликты и способы их разрешения.
Политические коммуникации.
Зеленков, М. Ю. Политология [Электронный ресурс] : учебник / М. Ю. Зеленков. —
Основная
Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 340 c. — 978-5-394-01917-3. —
литература
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10954.html
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Перечень дисциплин, знание которых Социология, история, философия, психология, экономика.
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