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Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Б1.В.ДВ.1.2 Политология 

 
Направление подготовки 05.03.01 Геология 
Профиль подготовки Геофизика 
Степень выпускника бакалавр 
Форма обучения очная 
Курс 2 
Семестр(ы) 3,4 
Количество зачетных единиц 5 
Форма промежуточной 
аттестации 

зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них: 180 
лекционные - 
практические 56 
СРС 124 
 

1. Цели освоения дисциплины: 
Основной целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.1 «Политология» является 

погружение учащихся в проблемном поле политологии, как на теоретическом уровне, так 
и в области конкретных политических явлений и процессов России, овладение 
категориальным аппаратом политологии, формирование представления о ее 
теоретической и методологической базе. Одновременно с этим курс реализует цель 
практического характера, так как является одним из способов формирования 
политической культуры учащегося, включая его политическое мировоззрение. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать: 
 - основные теоретико-методологические подходы к анализу политических 
процессов; 
 - специфику современных российских политических институтов и процессов; 
 - иметь представление о методах политической науки. 
 Уметь:  
 - произвести элементарный анализ политических явлений и процессов;  
 - выявить, описать и объяснить тенденции развития российской политической 
реальности; 
 - уметь критически анализировать информацию о политике исходя из знания 
теоретических концепций политической науки. 
 Владеть:  
 - навыками проведения политологических исследований; 
 - навыками сбора и анализа политологической информации, необходимой для 
объяснения тенденций развития политической реальности; 
 - категориальным аппаратом дисциплины. 
 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 
интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 
библиографий по тематике научных исследований, в подготовке публикаций (ПК-3). 
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3. Краткое содержание дисциплины: 
 

Раздел 1 Политология как наука и учебная дисциплина о политике 
 Понятие политики 
 Эволюция содержания понятия политики. Политологические подходы к 

определению понятия политика. Социологический и политологический подход к 
интерпретации понятия политики. Критерии политического. Социальные функции 
политики. Теория политики К. Шмитта. 

 Власть как ключевой элемент политики 
 Основные подходы к интерпретации понятия «власть». Властные отношения как 

разновидность социальных отношений. Структура властных отношений. Ресурсы власти. 
Классификации власти. Соотношение государственной и политической власти. Функции 
политической власти. Легитимная и нелегитимная, легальная и нелегальная власть. 
Теория власти М. Вебера. 

 Политология как научная дисциплина 
 Предпосылки и основные этапы возникновения политологии. Объект и предмет 

политологии. Функции и структура политологии. Методы политических исследований 
(теоретические и эмпирические методы). Категориальный аппарат политологии. 
Теоретико-методологическая база политической науки (институционализм, 
бихевиоральное направление, структурно-функциональный анализ, теория рационального 
выбора, дискурс-анализ и др.). Место политологии в системе научного знания. 

Раздел 2 История политической науки 
 Мировая политологическая мысль 
 Основные этапы в развитии политической науки. Краткая характеристика 

неинституционального и институционального этапов в развитии политологии. 
Национальные особенности в развития политической науки. Политические идеи Древнего 
Востока. Политическая мысль Древней Греции и Древнего Рима. Политические учения в 
Средние века. Развитие политической мысли в эпоху Возрождения. Политические взгляды 
мыслителей Нового времени. Политические воззрения эпохи Просвещения. Социально-
политическая мысль Западной Европы в конце 18 – первой половине 19 вв. Европейская 
политическая мысль второй половины 19 и 20 вв. Современные политологические школы. 

 Политическая мысль России 
 Краткая характеристика этапов развития политической науки в России 

(дореволюционный период, советское время, конец 20в. – нач. 21 в.). Политическая мысль 
Древней Руси. Политическая мысль периода Московского государства. Политическая 
мысль периода Империи. Консервативная политическая мысль. Основные этапы 
эволюции российского либерализма. Революционный радикализм в русской политической 
мысли. Политическая мысль русского зарубежья. 

Раздел 3 Политическая система общества 
 История и сущность системного подхода в науке. Системный подход в 

политической науке. Политика как подсистема общества. Политическая система и ее  
структура. Классификации политических систем. Сравнительный анализ концептуальных 
моделей политических систем Д. Истона и Г. Алмонда. Эффективность политической 
системы. Условия политической стабильности. Политический риск и методы его 
измерения. 

Раздел 4 Институциональные аспекты политики 
 Институционализм в политической науке. Понятие политического института. 
 Государство как институт и субъект политики 
 Теории происхождения государственности. Понятие и признаки государства. 

Внутренние и внешние функции государства. Критерии классификации государств. 
Форма государства. Политический режим. Форма государственного правления. Форма 
государственного устройства. Понятие права. Виды прав граждан. Определение и 
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принципы правового государства. Социальное государство и его сущность. Форма и 
структура российского государства. 

 Политическая партия как институт и субъект политики 
 Происхождение политических партий (по М. Веберу). Понятие, признаки, функции 

и структура политических партий. Классификации политических партий. Партийные 
системы. Партийная система современной России. Законодательное регулирование 
деятельности политических партий в РФ. 

 Общественно-политические организации как субъекты политики. 
 Понятие, признаки, виды. Критерии дифференциации общественно-политических 

движений и организаций. Законодательное регулирование деятельности общественно-
политических организаций  в РФ. 

 Общественно-политические движения как субъекты политики 
 Понятие, признаки, виды. Классификация общественно-политических движений и 

их функции. Законодательное регулирование деятельности общественно-политических 
движений в РФ. 

 Выборы как политический институт 
 Избирательная система (в широком и узком значении). Структура избирательной 

системы. Избирательное право и его виды.  Избирательный ценз. Избирательный 
процесс (процедура). Типология выборов. Основные этапы избирательной процедуры. 

 Избирательная кампания. Основные этапы избирательной кампании (избирательная 
стратегия, избирательная тактика, избирательные технологии). 

 Системы учета и подсчета голосов (мажоритарная, пропорциональная, смешанная), 
их разновидности, достоинства и недостатки, области применения.  

Раздел 5 Субъективные аспекты политики 
 Политическая культура 
 Понятие политической культуры. Структура политической культуры. 

Политическая коммуникация и политическая символика. Политическое мировоззрение 
(политические представления, стереотипы, мифы и др.). Политические ценности. 
Нормативная система политической культуры. Политическое поведение и его виды. 
Теория политической культуры Г. Алмонда и С. Вербы. Функции политической культуры. 
Теория бесшумной революции Р. Инглхарта. Методы изучения политической культуры. 
Специфика политической культуры современной России. 

 Политическая идеология 
 Идеология как форма познания. Понятие идеологии. Признаки идеологии. 

Структура и функции идеологии. Основные виды политических идеологий, их краткая 
характеристика и история развития. Либерализм и неолиберализм. Консерватизм. 
Марксизм, социализм, социал-демократия. Анархизм. Фашизм. Технократизм. 
Мультикультурализм. Феминизм. Шовинизм. Идеология антиглобалистов. 

 Политическое лидерство 
 Понятие лидерства, политического лидерства и политического лидера. Основные 

теории политического лидерства. Функции политического лидерства. Классификации 
политического лидерства. 

Раздел 6 Социальные аспекты политики 
 Специфика социологического рассмотрения политики. 
 Гражданское общество. 
 Понятие, признаки, структура гражданского общества. Особенности становления 

гражданского общества в России. 
 Группы интересов как субъекты и институты политики. 
 Теория групп интересов А. Бентли и Д. Трумена. Понятие, признаки, типологии 

групп интересов. Средства воздействия групп интересов. Группы интересов и группы 
давления. Функции групп интересов. 

 Лоббизм и лоббирование интересов 
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 Определение и возникновение понятия «лобби». Признаки лоббизма. Функции 
лоббирования интересов. Методы лоббистской деятельности. Виды лоббизма. 
Запретительный и регулятивно-правовой подходы к лоббизму. Лоббизм как политический 
институт. 

 Политическая элита как социальная группа 
 Политологический и социологический подход к изучению элит. Классические 

теории элит (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс). Современные теории элит (ценностные 
теории элит, концепции плюрализма элит, леволиберальные теории элит, 
партократическая теория элит, технократическая теория элит, теория демократического 
элитизма). Системы рекрутирования политических элит. Классификация политических 
элит. 

Раздел 7 Процессуальные аспекты политики 
 Сущность и особенности политических процессов. Структурные компоненты 

политического процесса. Классификация политических процессов. Формы развития 
политических процессов.  

 Политическая модернизация 
 Эволюция теории политической модернизации. Сущность политической 

модернизации. Демократический транзит. Особенности политической модернизации в 
России. 

 Политический конфликт 
 Понятие социального и политического конфликта. Структура политического 

конфликта. Типологии политических конфликтов. Л. Козер о конструктивных функциях 
конфликта. Динамика политического конфликта. Методы разрешения политических 
конфликтов. 

 Политическая социализация 
 Сущность и атрибуты политической социализации. Теория политической 

социализации Д. Истона. Агенты политической социализации. Этапы политической 
социализации: особенности допартиципаторного и партиципаторного этапов). Модели 
политической социализации. 

Раздел 8 Мировая политика и международные отношения 
 Эволюция содержания понятия «международные отношения». Основные 

тенденции современной мировой политики. Классические и современные теоретические 
модели международных отношений (школа реализма и геополитика, школа идеализма, 
школа транснационализма и т. д.). Сравнительная характеристика 
внутригосударственного и международного уровня отношений. 

Понятия мировой, международной, внешней политики. 
 Акторы международных отношений. Институциализированные субъекты МО: 

государство как традиционный участник МО, ММПО, МНПО, ТНК, ТНБ, 
международный суд. Неинституциализированные субъекты МО: международные 
движения, миграция как субъект МО и др. 

 Внешняя политика государства. Понятие нации, национальных интересов, 
национальной безопасности. Дипломатия. Цели, и приоритетные направления внешней 
политики РФ. Стратегия национальной безопасности РФ. 

 Международные отношения и глобальные проблемы современности. 
 

4. Аннотация разработана на основании: 
1. ФГОС ВО по направлению 05.03.01 Геология; 
2. ОП ВО по направлению 05.03.01 Геология. 




