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Дисциплина  Б1.В.01 Политология и политическая теория 

Содержание Тема 1. Объект, предмет, метод и функции политологии. История 

политических учений 

Тема 2. Политическая жизнь и властные отношения. Политическая власть 

Тема 3. Институциональные аспекты политики. Политическая система 

общества 

Тема 4. Политические режимы. Политические партии и электоральные 

системы 

Тема 5. Гражданское общество. Особенности становления гражданского 

общества в России 

Тема 6. Политические отношения и процессы. Политические конфликты 

Тема 7 Политические элиты и политическое лидерство. 

Социокультурные аспекты политики  

Тема 8. Политический менеджмент и политическая модернизация 

Тема 9. Международные отношения и мировой политический процесс.  

Тема 10. Национально-государственные интересы России в новой 

геополитической ситуации  

Реализуемые 

компетенции 
ОПК-6; ПК-12 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ОПК-6: способность находить практическое применение своим научно-

обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в 

результате познавательной профессиональной деятельности в сфере 

мировой политики и международных отношений 

Знать: основы мировой политики и международных отношений 

Уметь: находить практическое применение своим научно-

обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в 

результате познавательной профессиональной деятельности в сфере 

мировой политики и международных отношений 

Владеть: навыками практик применения своим научно-обоснованным 

выводам, наблюдениям и опыту, полученным в результате 

познавательной профессиональной деятельности в сфере мировой 

политики и международных отношений 

 

ПК-12: способность понимать логику глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности 

Знать: логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности 

Уметь: понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности 

Владеть:  навыками понимания логику глобальных процессов и 

развития всемирной политической системы международных отношений 

в их исторической, экономической и правовой обусловленности 

Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 4 з.е. 

 

Объѐм занятий,  Лекций Практических  Лаборатор Самостоятельная 



часов ных 

занятий 

работа / Контроль 

Всего 144 18 18 - 45/63 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 

практическим занятиям 

 

Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 1 семестра является экзамен 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Даниленко В.П. Введение в политологию [Электронный ресурс] : 

учебник / В.П. Даниленко. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 300 c. — 978-5-4486-0263-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73602.html  

2. Саввин А.М. Политология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.М. Саввин. — Электрон. текстовые данные. — Тула: 

Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 200 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78624.html 

3. Политология: учебник/ под ред. В.И. Буренко. - 2-е изд. - М.: 

КНОРУС, 2016. – 388 с. 

4. Политология [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов / В.Ю. Вельский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 423 c. — 978-5-238-01661-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71038.html 

5. Политология [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

Р.Г. Мумладзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Русайнс, 2016. — 348 c. — 978-5-4365-0889-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61641.html 

Дополнительна

я 

литература 

1.Политология: Учебник.- 3-е изд., перераб.и   доп.-М.: ИНФРА-М, 2012. 

- 396с. 

2.Политология: Учебник / И.Е. Тимерманис и др./ под ред. М.А. 

Василика.- М.: Проспект, 2013. - 624с. 

3.Политология: Учебник.- 3-е изд., перераб.и   доп.- М.:ИНФРА-М, 

2011.- 396с. 

4. Краткий курс по политологии [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2014. — 128 c. 

— 978-5-409-00529-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73404.html  

Методическая 

литература 

Величко Л.Н. Политология и политическая теория: Рабочая программа 

дисциплины. – Ставрополь, ИДНК, 2018. 

Интернет-

ресурсы 

1. Social Sciences Research Network - www.ssrn.com  

2. РОМИР - romir.ru  

3. Аналитический центр Юрия Левады "Левада-Центр" - 

www.levada.ru 

4. Твой особый поиск.РУ Органы государственной власти - 

gov.topoisk.ru  

5. Всероссийский центр изучения общественного мнения - wciom.ru  

6. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации - www.gov.ru  

http://www.iprbookshop.ru/78624.html
http://www.iprbookshop.ru/71038.html
http://www.levada.ru/


7. Федеральная служба государственной статистики - www.gks.ru  

8. Социальная реальность. Журнал социологических наблюдений и 

обобщений - socreal.fom.ru  

9. База данных ФОМ. Тематический каталог - bd.fom.ru  

10. Фонд "Общественное мнение" - www.fom.ru  

11. Фонд "ИНДЕМ" - www.indem.ru/russian.asp  

12. ПАРТИНФОРМ: сайт информационно-аналитического 

еженедельника о деятельности политических организаций 

России - www.partinform.ru  

13. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации - 

www.cikrf.ru  

14. ПОЛИТЭКС: Политическая экспертиза - www.politex.info  

15. Политические исследования. Научный и культурно-

просветительский журнал - www.politstudies.ru  

16. Межуниверситетсий консорциум по политическим и социальным 

исследованиям(преимущественно Северная Америка) - 

www.icpsr.umich.edu  

17. Московский Центр Карнеги - www.carnegie.ru/ru  

18. Журнал "Неприкосновенный запас. Дебаты о культуре и 

политике - www.nz-online.ru  

19. Университетская информационная система РОССИЯ - 

www.cir.ru/index.jsp  

20. Журнал социологии и социальной антропологии - 

www.sociology.net.ru/journal/index.htm  

21. Сайт Ассоциации политических исследований (Великобритания) 

- www.psa.ac.uk/cps/  

22. WorldCat - www.worldcat.org  

Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Учебная аудитория  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.204) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(20шт.),  

стул (40 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

доска меловая (1шт.),  

экспозиционная витрина 

(1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
мультимедийный проектор 

(1 шт.),  

проекционный экран (1шт.), 

компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Наборы демонстрационного 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

 



оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.206) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

доска меловая(1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

 

 
 


