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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов общего представления о
профессиональной деятельности политологов; о связи политологии с другими науками и
политической практикой; оказание помощи студентам в процессе вхождения в профессию (освоение
профессиональной информации, получаемой ими в ходе обучения на факультете; выбор
специализации); стимулирование формирования у студентов самостоятельного мышления и
исследовательских навыков.
Задачи:
 ознакомление с особенностями профессиональной деятельности политологов, освоение
ключевых характеристик политических процессов, приобретение навыков аналитического
сопоставления политических, социальных и экономических явлений;
 формирование представлений о структуре политической науки и ее основных
субдисциплинах, об основных методах проведения самостоятельного научного поиска по различным
политическим проблемам;
 формирование навыков анализа, мониторинга и обработки источников информации;
использования в научно-исследовательской деятельности количественных и качественных методов
исследования; поиска разнородной информации, в том числе и в электронных ресурсах ЭБ ОГУ.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Отсутствуют
Постреквизиты дисциплины: Б.1.Б.11 Политическая теория, Б.1.Б.15 Политическая
социология, Б.1.Б.19 Политическая антропология, Б.1.Б.20 Сравнительная политология, Б.1.Б.24
Конституционно-правовые основы политической системы РФ, Б.1.В.ОД.1 Политическая культура,
Б.1.В.ОД.4 Политический маркетинг, Б.1.В.ОД.5 Этнополитология, Б.1.В.ОД.6 Политический
менеджмент
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: предметную область дисциплины, о роли политолога в
общественно-политических отношениях; основные показатели
личностного и профессионального роста;
Уметь: критически оценивать свои профессиональные достоинства и
недостатки, намечать пути их развития или устранения, выбирать
средства их развития или устранения;
Владеть: навыками самоанализа и профессиональной рефлексии,
навыками учета результатов самоанализа для выработки путей
профессионального развития и определения оптимальных средств;

Формируемые компетенции
ОПК-5 способностью к
высокой мотивации по
выполнению
профессиональной
деятельности, стремлением к
повышению своей
квалификации

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов).
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Трудоемкость,
академических часов
1 семестр
всего
180
180
13,5
13,5
8
8
4
4
1
1
0,5
0,5
166,5
166,5
+

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение контрольной работы (КонтрР);
самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий);
- подготовка к практическому занятию;
- решение типовых задач;
- индивидуальное творческое задание;
Вид итогового контроля (экзамен)

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7

Наименование разделов
Основные парадигмы и методы политологии.
Политическая власть: теории власти и властных
отношений
Теория и практика демократии как основа
формирования политической науки.
Политическая система.
Политическая культура и социализация.
Мировая
политика
и
глобализация
политических процессов.
Виды
профессиональной
деятельности
политологов.
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л
ПЗ
24
0
0
24
26
2
0
24
26

2

0

24

26
26
26

0
2
0

2
0
2

24
24
24

26

2

0

24

180
180

8
8

4
4

168
168

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1
Основные парадигмы и методы политологии
Основные парадигмы как логико-теоретические модели концептуального истолкования
политических явлений. Связь парадигм и методов теоретической политологии. Классификация
методов исследования. Общенаучные, социально-гуманитарные и специально-научные методы.
Качественные и количественные методы. Роль количественных методов в политологических
исследованиях. Бихевиоризм. Инструментарий прикладной политологии. Анализ процессов
принятия государственных решений и экспертиза их последствий. Моделирование и анализ
политических процессов. Создание баз политических данных и экспертных систем политического
мониторинга. Понятия политического консалтинга и маркетинга.
Раздел 2
Политическая власть: теории власти и властных отношений
Власть как ключевое понятие политологии. Телеологическая, бихевиористская,
психологическая, системная, структурно-функциональная и реляционистская интерпретация власти.
Субъект и объект власти. Природа подчинения: основанная на страхе, привычке, интересе,
убеждении, авторитете, идентификации. Власть и влияние. Категории авторитета, управления и
лидерства. Механизмы власти. Основания и ресурсы власти: экономические, силовые,
административные, информационные и культурные. Цивилизационные типы власти: европейский,
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восточный, вотчинный. Особенности политической власти. Соотношение властей в обществе.
Делегирование и легитимность власти. Типология легитимности по М.Веберу. Соотношение
легитимности и эффективности власти.
Раздел 3
Демократия: теория и практика
Этапы становления и развития понятия демократии. Нормативный и эмпирический подход к
понятию. Прямая, плебисцитарная и представительная демократия. Античная демократия.
Классическая либеральная демократия. Всеобщая и социально ограниченная демократия.
Политическое и социальное равенство. Плюралистическая теория демократии. Элитарная концепция
демократии. Партиципаторная концепция демократии. Коллективистская концепция демократии.
Современное понимание демократии. Институциональные принципы полиархии. Демократия как
определенность процедур и неопределенность результатов. Социальная база демократии.
Преимущества и недостатки демократии. Проблема перехода к демократии тоталитарных и
авторитарных режимов. «Волны демократизации». Условия и предпосылки демократизации. Модели
и закономерности демократизации. Демократизация и экономическое развитие. Демократизация и
национализм. Проблемы демократизации в постсоветском и российском контексте.
Раздел 4
Политическая система
Системный подход к изучению общества и политики. Трактовки политической системы Т.
Парсонса, Д. Истона, Г. Алмонда. Структура, функции и динамика политических систем. Типологии
политических систем. Особенности трансформации современной политической системы России.
Системный подход в теории международных отношений. Политические институты: понятие и типы.
Отличительные черты и особенности государства как политического института. Внутренние и
внешние функции государства. Представительные институты государственной власти. Соотношение
функций центральных и местных органов власти и управления. Политические партии: понятие,
структура, функции. Роль общественных объединений в политике.
Раздел 5
Политическая культура и социализация
Понятие и концепции политической культуры. Структура политической культуры. Роль
знаний и навыков, норм и ценностей, традиций и образцов поведения. Эмоционально-чувственный
компонент политической культуры и субкультуры. Массовый, групповой и индивидуальный аспекты
политической культуры. Функции политической культуры в современных политических системах.
Типологии политической культуры (Г.Алмонд, С.Верба). Особенности западных и восточных
политических культур. Тенденции развития современных политических культур. Особенности
российской политической культуры.
Политическая социализация. Политическая ресоциализация. Основные типы политической
социализации.
Раздел 6
Мировая политика и глобализация политических процессов
Понятие «мировой политики». Теоретические школы в международных исследованиях.
Политический рационализм и идеализм в отображении мировой политики. Неомарксистская
трактовка международных отношений.
Глобализация как ведущая тенденция мирового развития. Агенты глобализации. Ослабление
политической роли национальных государств. Появление новых игроков на международной арене.
Экономическая составляющая мировой политики.
Глобальные проблемы в структуре мировых политических отношений. Проблемы
безопасности и контроля над вооружениями. Проблема отношений «Запад-Восток» («Север-Юг»,
«центр» -«периферия»). Проблемы демографии и экологии. Право и мораль в мировой политике.
Раздел 7
Виды профессиональной деятельности политологов
Профессиональные навыки, знания и умения политолога, типичные задачи политолога.
Стилистика профессиональной жизни и черты профессионального сообщества. Методы
исследования. Качественные и количественные методы сбора и анализа информации. Статистика.
Социология. Психология. Культурология. Искусство. Проблема «рацио VS интуиция».
Политологи-аналитики. Уровни применения: государственная служба, «мозговые центры»
(think tanks), консалтинг и др. Особенности работы политического аналитика в современной России и
мире. Ведущие мировые политические аналитические и консалтинговые центры и организации.
Специфика и стратегии деятельности. Навыки и качества личности, необходимые аналитику. Плюсы
и минусы положения; перспективы. Содержание работы аналитика. Работа с информацией. Малая
информация. Техника мозгового штурма. «Вход» и «выход» информации. Работа с текстами.
5

Специалисты по PR. Уровни применения: публичная политика, public relations (PR),
government relations (GR), investor relations (IR), лоббизм, СМИ. Примеры использования различных
политтехнологических приёмов: белый, чёрный, жёлтый PR и др. Политическая пропаганда в
мировой истории. Публичная политика и политтехнологии в современной России. Роль
эмоционального: обращение к эмоциям, символам, образам. Методы пиара. Эффективность PR.
Навыки и качества личности, необходимые политтехнологу. Плюсы и минусы положения;
перспективы.
Ученые, преподаватели. Политология среди других общественно-гуманитарных наук:
отношения и связи. Современные политологические школы и традиции. Политология в России:
особенности профессионального сообщества. Навыки и качества личности, необходимые
исследователю. Плюсы и минусы профессии; перспективы. Разработка методов сбора и обработки
информации (представление о допустимых и недопустимых методах).
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2

№
Тема
раздела
4
Политическая система.
6
Мировая политика и глобализация политических процессов.
Итого:

Кол-во
часов
2
2
4

4.4 Контрольная работа (1 семестр)
1.
Региональные политические режимы в постсоветской России: уникальная модель или
местная вертикаль (на примере РТ).
2.
Концепция 'мягкой силы'.
3.
Языковая личность представителей дипломатической службы Российской Федерации.
4.
Политика глобального прогнозирования.
5.
Рекламная деятельность в избирательной кампании.
6.
Общественное мнение в политологии.
7.
Власть и господство как предмет политических конфликтов.
8.
Географические методы в политологии.
9.
Содержание геополитической модели Н. Спайкмена.
10.
Имидж политического лидера.
11.
Роль средств массовой информации в построении имиджа политического лидера.
12.
Доктрина управляемого хаоса: теория и практика.
13.
Личность как субъект и объект политики.
14.
Политический PR.
15.
Общественное мнение и его место в политическом процессе.
16.
Государство и бизнес в современной России.
17.
Современная национальная политика в Российской Федерации.
18.
Телевизионная политическая реклама как фактор формирования общественного
мнения.
19.
Современная политическая природа лоббизма и политической пропаганды.
20.
Проблема электорального участия в политической жизни.
21.
Политизация и социализация современной молодежи.
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1.Политология [Электронный ресурс]: учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. – М.: НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
–
384
с.
–
ISBN
978-5-16-004642-6.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544339
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2. Соловьев, А. И. Политология. Политическая теория. Политические технологии [Текст] :
учеб. для вузов / А. И. Соловьев.- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2008. - 575 с. - Слов.:
с. 505-567. - ISBN 978-5-7567-0522-5.
5.2 Дополнительная литература
3. Гоптарева, И. Б. Политология [Электронный ресурс]: практикум / И. Б. Гоптарева; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ. - 2011- Загл. с тит. экрана.
4. Никитина, Т.А. Политология [Электронный ресурс]: практикум / Т.А. Никитина;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский
государственный университет». – Оренбург: ОГУ, 2014. – 146 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=259289
5. Никитина, Т. А. Политология [Текст] : учебно-методическое пособие для обучающихся по
образовательным программам высшего образования по направлению подготовки 46.03.01 История /
Т. А. Никитина, П. В. Ляшенко; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург: ОГУ, 2018. - 103 с. :
табл.; 6,28 печ. л. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-906501-44-8.
5.3 Периодические издания
1. Вестник Московского Университета. Серия 12. Политические науки: журнал. - М. :
Агенство «Роспечать», 2019.
2. Полис (Политические исследования): журнал. - М. : Агенство «Роспечать», 2019.
3. Политический журнал: журнал. - М. : Агенство «Роспечать», 2019.
4. Социологические исследования: журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2019
5.4 Интернет-ресурсы
1.http://kremlin.ru/ - Президент России
2. http://www.politnauka.org/ - Политнаука: политология в России и мире
3. http://www.ipolitics.ru/ - Международные отношения
4. http://www.prodemo.ru/ - Prodemo — аналитический и новостной обзор работы
Государственной Думы
5. https://universarium.org/catalog - «Универсариум», Курсы, МООК: «Общие вопросы
философии науки»
6. https://openedu.ru/course/hse/PPPCH/ – Открытое образование - Публичная политика и права
человека. Курс лекций НИУ ВШЭ
7. http://www.wciom.ru.ru/ - Всероссийский центр исследования общественного мнения.
5.5 Программное обеспечение и информационные справочные системы современных
информационных технологий
Операционная система Microsoft Windows
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2019]. – Режим
доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
Консультант Плюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2019]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования – АИССТ
(зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для
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ЭВМ №2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет), режим доступа
– http://aist.osu.ru
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой
подключенной к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
Никитина, Т. А. Политическая наука: введение в специальность [Электронный ресурс] :
методические указания для обучающихся по образовательной программе высшего образования по
направлению подготовки 41.03.06 Публичная политика и социальные науки / Т. А. Никитина; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования
"Оренбург. гос. ун-т", Каф. общ. правовых дисциплин и политологии. - Оренбург: ОГУ. - 2018. ISBN 978-5-7410-2079-1. - 43 с.
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