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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Ильин А.Г. Кафедра философии

социологии Факультет филологии и истории , AGIlin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1. Цель дисциплины - изучение проблем политической сферы общества (политической власти,

политических явлений и процессов, политической культуры); выявление места и роли человека

в политике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б.1. Гуманитарный, социальный и

экономический цикл' основной образовательной программы Направление подготовки: и

относится к вариативной (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Для его изучения необходимы знания, полученные в школьных курсах 'Обществознание' и

'История'. Освоение дисциплины 'Политология' необходимо как предшествующее для освоения

дисциплин социология, политология, культурология, логика, для прохождения учебной

практики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

OК 5

ОК 5. Cпособностью работать в команде, толерантно

воспринимать социальные, культурные и личностные различия

ОК 6

(общекультурные

компетенции)

ОК 6. Cпособностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

ОК-1 Способностью использовать основы философских и

социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

ОК-2 Способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития для формирования

гражданской позиции

ПК 1.

(профессиональные

компетенции)

ПK 1. Готовностью реализовывать образовательные программы по

учебным предметам в ответствии с требованиями образовательных

стандартов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - предмет и методы политической науки; 

- основные направления политической мысли; 

- сущность власти, государства, гражданского общества, политических процессов; 

- особенности различных политических систем и режимов; 

- о роли политической культуры в обеспечении цивилизованного проживания людей в

государстве; 

- о политических партиях, 'группах давления', политических лидерах; 

 

 2. должен уметь: 
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 - ориентироваться в категориально-понятийном аппарате политологии; 

- ориентироваться в политических конфликтных ситуациях; 

- анализировать международные политические процессы, место и роль России в современном

мире; 

- применять политологические знания в повседневной жизни; 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками политической культуры; 

- методами научного объяснения основных проблем политики; 

- умением вести политические дискуссии, проявляя политическую компетентность и культуру. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные знания на практике. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Политология как наука,

объект и предмет политологии

9 2 4 0

Письменная

работа

 

2. Тема 2. Политическая власть 9 2 2 0

Письменная

работа

 

3.

Тема 3. Политическая система

общества, ее элементы и функции

9 2 2 0

Письменная

работа

 

4. Тема 4. Политические процессы 9 2 2 0

Письменная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 9 0 0 0

Зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

  Итого     8 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Политология как наука, объект и предмет политологии

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные этапы развития мировой политической мысли. Политическая жизнь общества как

объект политологии. Место политологии в системе социальных наук. Структура

олитологического знания. Определение предмета политологии. Функции политологии.

Значение изучения политологии. Прикладная политология. Структура курса политологии.

Законы и категории политологии.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Методы исследования политических институтов и процессов. Сравнительная политология.

Политическое знание и его структура. Научный, гражданский и специализированный

дискурсы о политике. Соотношение политической теории и науки. Особенности

теоретического моделирования политики. Идеографический и номотетический типы научного

политического знания. Объект и предмет политической теории. Статус и функции

политической науки. Критерии дифференциации и систематизации политических наук.

Исторические и логические этапы развития политической науки (К.Дойч). Фундаментальная

политическая наука и политические теории среднего уровня. Междисциплинарные

исследования в политической науке.

Тема 2. Политическая власть

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и структура политической системы. Социальная сущность и функции политической

системы. Типология политических систем. Понятие политического режима. Типология

политических режимов. Характерные черты тоталитарного, авторитарного и демократического

политических режимов. Понятие гражданского общества. Гражданское общество и

политическая система.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Антропологические и социальные предпосылки возникновения политики. Политика как вид

деятельности и коммуникации, общественное отношение и сфера социальной жизни.

Политика как специфический механизм воспроизводства и развития индивида и общества,

показатель целостности и взаимодополнительности человеческой жизни. Политгенез,

основные источники, факторы и пути образования политики. Теологическое представление о

политике. Антропологическая, биологическая, психологическая, и социальная трактовки

природы политики. Государство и государственные отношения как предметная область

политики (от Платона и Аристотеля до Н.Макиавелли и Т.Гоббса). Коммуникативная и силовая

интерпретации политики; идеи политики как стремления к власти и осуществления власти, как

руководства и лидерства. Переход от государствоцентристского к социоцентристскому, а

затем и антропоцентристкому видению мира политики. Появление термина политическое

общество. Формирование инструментального подхода к политике. Концепции политики

М.Вебера, К.Шмитта, Р.Дарендорфа, Т.Парсонса. Бихевиористские концепции

политики(Г.Лассуэлл). Коммуникативные концепции политики(Х.Арендт, К.Дойч, Н.Луман,

Ю.Хабермас). Марксистская концепция политики. Конфликтные концепции политики

(Т.Адорно,К.Шмитт). Концепция турбулентного происхождения политики (Д.Розенау).

Тема 3. Политическая система общества, ее элементы и функции

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Государство как основной институт политической системы и субъект политики. Признаки

государства. Сущность и функции государства. Типология государства. Правовое государство

и его признаки. Социальное государство и его признаки. Проблемы формирования правового

государства в России. Республика Татарстан как субъект Российской Федерации.

Политические партии как субъекты политики. Понятие и функции политических партий. Типы

политических партий. Партийные системы и их типы. Массовые общественно- политические

движения, группы давления. Типы общественно-политических движений. Принципы

системного анализа политики (Берталанфи, Парсонс).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие политической системы. Основные теоретические подходы к анализу политической

системы (Аристотель, Т.Парсонс, К.Маркс, Д.Истон, М.Крозье, Г.Алмонд). Специфика

информационно-кибернетической трактовки политической системы, ее плюсы и минусы.

Особенности теоретической интерпретации политической системы в переходных обществах.

Политическая система и политический режим. Современные тенденции развития теории

политической системы. Общие и специфические функции политической системы. Структура

политической системы. Особенности институциональных, нормативных и

информационно-коммуникативных элементов политической системы. Специфика

эволюционистской, геохронополитической (Л.И.Мечников, М.В.Ильин) и

культурно-исторической (Н.Данилевский, О.Шпенглер, С.Хантингтон) типологизации

политических систем. Типологии политической системы Д.Коулмана, С.Эйзенштадта, Б.Бади,

Г.Алмонда. Особенности трансформации современной политической системы России.

Тема 4. Политические процессы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие субъекты политики. Понятие лидерства. Характерные черты и функции

политического лидера. Стили и виды лидерства. Теории политического лидерства.

Политические элиты и их роль в политической жизни. Общенациональные и региональные

политические элиты. Возникновение новой политической элиты в России. Сущность и понятие

политического процесса. Основные теоретические интерпретации политического процесса.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Политические конфликты и кризисы как источник политической динамики. Стадиально -

восходящее и циклическое (А.Тойнби, П.Сорокин) развитие политических процессов. Точки

поворота и развилки политического процесса. Временные ритмы эволюции политического

процесса. Хронология и хронометрия политических процессов. История событий и большая

история в политических процессах (Ф.Бродель). Переоткрытие времени (И.Пригожин) в

политическом процессе. Институализация и деинституализация политических процессов.

Типология политических процессов. Особенности конвенциональных и ненормативных

политических процессов. Специфические особенности внешних и внутренних политических

процессов. Базовые и периферийные политические процессы.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Политология как

наука, объект и

предмет

политологии

9

подготовка к письменной работе

20

Письмен-

ная

работа

2.

Тема 2.

Политическая

власть

9

подготовка к письменной работе

20

Письмен-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Политическая

система

общества, ее

элементы и

функции

9

подготовка к письменной работе

20

Письмен-

ная

работа

4.

Тема 4.

Политические

процессы

9

подготовка к письменной работе

26

Письмен-

ная

работа

  Итого       86  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении дисциплины 'Политология' используются следующие формы проведения

занятий:  

Лекционные занятия:  

- информационные лекции;  

- лекции-беседы, лекции-дискуссии;  

- лекции-консультации;  

Семинарские занятия:  

- устный опрос и обсуждение материала по теме;  

- выступление студентов с рефератами с последующим обсуждением;  

- Проведение учебных дискуссий.  

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Политология как наука, объект и предмет политологии

Письменная работа , примерные вопросы:

1) Способы реализации и ресурсы власти. 2) Легитимность политической власти. Типы

легитимности по М.Веберу. 3) Демократия: сущность. Принципы. Черты. 4) Тоталитаризм:

предпосылки возникновения, сущность, разновидности. 5) Авторитарная политическая

система: характерные черты и особенности. 6) Происхождение, сущность и функции

государства. 7) Формы государства и государственного устройства. 8) Структура

государственной власти в России. 9) Принципы правового государства. 10) Политические

партии: понятие, генезис, функции. 11) Типология и классификация партий. Партийные

системы. 12) Общественные организации и общественные движения. 13) Человек как объект и

субъект политической деятельности. 14) Политическая социализация личности: содержание,

средства, этапы. 15) Политическое сознание. Мотивы и предпосылки политической активности.

16) Политическое лидерство: сущность, теории, типы. 17) оциальная политика: содержание,

разновидности. 18) Сущность и структура политической культуры. 19) Типология, функции и

формирование политической культуры. 20) Политическая идеология в жизни общества.

Тема 2. Политическая власть

Письменная работа , примерные вопросы:
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1) Способы реализации и ресурсы власти. 2) Легитимность политической власти. Типы

легитимности по М.Веберу. 3) Демократия: сущность. Принципы. Черты. 4) Тоталитаризм:

предпосылки возникновения, сущность, разновидности. 5) Авторитарная политическая

система: характерные черты и особенности. 6) Происхождение, сущность и функции

государства. 7) Формы государства и государственного устройства. 8) Структура

государственной власти в России. 9) Принципы правового государства. 10) Политические

партии: понятие, генезис, функции. 11) Типология и классификация партий. Партийные

системы. 12) Общественные организации и общественные движения. 13) Человек как объект и

субъект политической деятельности. 14) Политическая социализация личности: содержание,

средства, этапы. 15) Политическое сознание. Мотивы и предпосылки политической активности.

16) Политическое лидерство: сущность, теории, типы. 17) оциальная политика: содержание,

разновидности. 18) Сущность и структура политической культуры. 19) Типология, функции и

формирование политической культуры. 20) Политическая идеология в жизни общества. 21)

Идеологические доктрины. Идеологические противоречия и способы их разрешения. 22)

Политические партии в России. Социальная база, идеологические основы, 23) экономические

программы. 24) Сущности и структура политического процесса. 25) Формы политического

участия. Выборы. 26) Парадигмы и методология политического знания. 27) Прикладная

политология: сущность и методы. 28) Национальные отношения и национальная политика. 29)

Проблемы и противоречия мирового развития. 30) Достижения, проблемы и перспективы

развития демократического процесса в России

Тема 3. Политическая система общества, ее элементы и функции

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Политика как социальное явление. 2. Наука о политике и ее место в системе современных

социально-гуманитарных наук. 3. Политология и современный политический процесс. 4.

Сравнительный анализ принципов классификации политических режимов Платона и

Аристотеля. 5. Марксистская теория политики. 6. Политическая социология М. Вебера. 7.

Западные политологические концепции. 8. Революционно-демократические традиции русской

политической мысли. 9. Русский утопический социализм Х1Х века. 10. Учение о политике и

власти в трудах критически-утопических социалистов (Сен-Симон, Фурье, Оуэн). 11.

Неолиберальные и неоконсервативные концепции государства в современной политологии. 12.

Власть как социальный феномен. 13. Современные концепции власти. 14. Разделение властей:

сущность и противоречия. 15. Политическая власть в России на современном этапе:

исторические и национальные особенности. 16. Политическая система в общественном

управлении. 17. Социальное назначение государства. 18. Понятие гражданского общества и

его критерии. 19. Правовое государство. 20. Федерация как форма государственного

устройства и ее модели.

Тема 4. Политические процессы

Письменная работа , примерные вопросы:
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1. Политика как объект политологии. Ее структурные элементы и функции. 2. Структура

политологии и ее функции. 3. Политическая власть как предмет политологии. Признаки власти.

4. Структура власти. Виды власти. 5. Легитимность власти. Причины делегитимизации власти.

6. Политическая система общества, ее структура и функции. 7. Политический режим.

Характерные черты видов политического режима. 8. Гражданское общество. Основы

гражданского общества. 9. Государство как универсальные институт политической системы.

Его основные элементы и признаки. Функции государства. 10. Форма государственного

правления. Виды 11. Республика как форма правления. Виды республик. 12. Форма

государственного устройства. Виды. 13. Правовое и социальное государства. Их признаки и

функции. 14. Политические партии, их признаки, структура, функции. 15. Партийные системы.

Типы партийных систем. 16. Общественно-политические движения, их характерные черты,

функции и основные виды. 17. Политический процесс, его сущность и содержание. Способы

реализации политического процесса. 18. Политические институты, их структура и функции. 19.

Политический лидер, его характерные черты и функции. 20. Политическая элита. Характерные

черты, функции и типы политических элит. 21. Политическая социализация, ее функции.

Агенты, этапы и модели политической социализации. 22. Политическое участие и его формы.

23. Выборы как форма политического участия и правила голосования. 24. Типы избирательных

систем. 25. Политическая культура, ее характерные черты. Структура и уровни политической

культуры.

Итоговая форма контроля

зачет (в 9 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1) Способы реализации и ресурсы власти.  

2) Легитимность политической власти. Типы легитимности по М.Веберу.  

3) Демократия: сущность. Принципы. Черты.  

4) Тоталитаризм: предпосылки возникновения, сущность, разновидности.  

5) Авторитарная политическая система: характерные черты и особенности.  

6) Происхождение, сущность и функции государства.  

7) Формы государства и государственного устройства.  

8) Структура государственной власти в России.  

9) Принципы правового государства.  

10) Политические партии: понятие, генезис, функции.  

11) Типология и классификация партий. Партийные системы.  

12) Общественные организации и общественные движения.  

13) Человек как объект и субъект политической деятельности.  

14) Политическая социализация личности: содержание, средства, этапы.  

15) Политическое сознание. Мотивы и предпосылки политической активности.  

16) Политическое лидерство: сущность, теории, типы.  

17) оциальная политика: содержание, разновидности.  

18) Сущность и структура политической культуры.  

19) Типология, функции и формирование политической культуры.  

20) Политическая идеология в жизни общества.  

21) Идеологические доктрины. Идеологические противоречия и способы их разрешения.  

22) Политические партии в России. Социальная база, идеологические основы,  

23) экономические программы.  

24) Сущности и структура политического процесса.  

25) Формы политического участия. Выборы.  

26) Парадигмы и методология политического знания.  

27) Прикладная политология: сущность и методы.  
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28) Национальные отношения и национальная политика.  

29) Проблемы и противоречия мирового развития.  

30) Достижения, проблемы и перспективы развития демократического процесса в России  
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Политология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

проектор, компьютер
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки История .
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