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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системных знаний о политической
сфере общественной жизни, умения самостоятельно анализировать политические явления и
процессы, делать осознанный политический выбор, занимать активную гражданскую позицию, а
также помочь будущему бакалавру в выработке собственного мировоззрения.
Задачи:
–
познакомить студентов с основными категориями, понятиями, направлениями
политологии; закономерностями и этапами развития политологии как науки; системой категорий и
методов, направленных на формирование аналитического и логического мышления студента;
–
стимулировать интерес студентов к политическим процессам, происходящим в
современной России и в мире;
–
научить студентов ориентироваться в современной политической жизни, понимать
назначение демократии как инструмента общественного развития,в специфике коммуникационных
процессов и механизмов функционирования конкретной медиакоммуникационной систем.;
–
ознакомить с тенденциями развития медиакоммуникационных систем региона, страны
и мира;
–
сформировать способность систематизировать материалы и правовые документы,
содержащие научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока Д «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б1.Д.Б.15 Социология
Постреквизиты дисциплины: Б1.Д.В.3 Реклама и связи с общественностью в политике,
Б1.Д.В.9
Политическая
регионалистика,
Б1.Д.В.Э.5.1
Мастер-класс
Политическое
консультирование
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
ОПК-2 Способен учитывать ОПК-2-В-1 ОПК-2.1. Знает
тенденции развития
систему общественных и
общественных и
государственных институтов,
государственных институтов механизмы их
для их разностороннего
функционирования и
освещения в создаваемых
тенденции развития
медиатекстах и (или)
ОПК-2-В-2 ОПК-2.2. Способен
медиапродуктах, и (или)
учитывать основные тенденции
коммуникационных
развития общественных и
продуктах
государственных институтов
при создании текстов рекламы
и связей с общественностью
и/или коммуникационных
продуктов
Код и наименование
формируемых компетенций

Планируемые результаты обучения
по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: совокупность политических,
экономических факторов, правовых
и этических норм, регулирующих
развитие
разных
медиакоммуникационных систем.
Уметь:
учитывать
в
профессиональной
деятельности
тенденции
развития
медиакоммуникационных
систем
региона, страны
Владеть: навыками использования
профессиональных действий в сфере
журналистики с учетом специфики
коммуникационных процессов и
механизмов функционирования
конкретной
медиакоммуникационной системы.
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4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, 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;
- выполнение индивидуального творческого задания (эссе);
Вид итогового контроля (экзамен)

Трудоемкость,
академических часов
3 семестр
всего
108
108
13,5
13,5
4
4
8
8
1
1
0,5
0,5
94,5
94,5
+

экзамен

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

Теоретико-методологические основы политологии
Идейные истоки политологии
Власть и властные отношения
Политические институты
Политические системы и процессы
Мировая политика и Россия
Методология познания политической реальности
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
всего работа
Л
ПЗ
13
0
0
13
0
0
15
0
2
17
2
2
17
2
2
15
0
2
18
0
0
108
4
8
108
4
8

внеауд.
работа
13
13
13
13
13
13
18
96
96

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1
Теоретико-методологические проблемы политологии
Политология как наука и учебная дисциплина. Общественная потребность в политической
науке. Теоретический и прикладной уровень политологии. Объект, предмет и метод политической
науки.
Раздел 2
Идейные истоки политологии
История политических идей Западной Европы. Политическая мысль России. Современные
политические идеологии. Политическая идеология советского периода и российской эмиграции.
Особенности российского либерализма, консерватизма и социализма.
Раздел 3
Власть и властные отношения
Сущность власти, ее ресурсы и легитимность. Типология власти. Соотношение политической
и государственной власти. Эффективность власти. Политическая стратификация. Индивид как
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субъект политики. Политическое участие. Политические элиты и лидеры и их роль в политическом и
экономическом развитии страны. Нормы толерантного и корпоративного поведения.
Раздел 4
Политические институты
Государство как политическая организация. Устройство современного государства. Правовое
и социальное государство. Политические партии, общественные объединения, группы интересов.
Раздел 5
Политические системы и процессы
Политические системы и политические режимы Гражданское общество: понятие и сущность.
Политические процессы. Политическая модернизация: понятие, основные этапы. Политические
технологии и принятие политических решений. Политический менеджмент. Государственный
менеджмент. Управленческие решения.
Методы систематизации материалов и правовых
документов, содержащих научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта.
Раздел 6
Мировая политика и Россия
Мировая политика и международные отношения. Глобальные проблемы современности и
политика. Современные концепции создания нового мирового порядка. Роль международных
организаций в мировой политике. Национальные интересы России, внешняя политика и геополитика
в условиях глобализации мирового сообщества. Национальная безопасность. Достижения и
проблемы внешней политики РФ.
Раздел7
Методология познания политической реальности
Политическая аналитика и политическое консультирование. Политический анализ: теория,
значение, основные методы. Типы и направления политического консультирования. Сравнительная
политология как научная дисциплина. Роль теории государственного управления в становлении
сравнительной политологии. Современные технологии политической коммуникации.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
3
4

№
раздела
3
4
5
6

Тема
Власть и властные отношения
Политические институты
Политические системы и процессы
Мировая политика и Россия
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
8

4.4 Контрольная работа (3 семестр)
1. Политология как наука. Возникновение. Предмет познания.
2. Природа политологического знания и его функции.
3. Политическая мысль Древней Греции и Древнего Рима.
4. Политическая мысль эпохи Средневековья
5. Политическая мысль раннего этапа Нового времени (Макиавелли, Боден, Гоббс, Локк, Монтескье,
Мэдисон).
6. Политическая мысль Нового времени (Руссо, Берк, Токвиль, Милль, Вебер).
7. Основные парадиграмы политологии.
8. Происхождение и природа политики.
9. Взаимодействие политики с другими сферами общественной жизни (экономика, право, мораль).
10. Понятие и структура власти.
11. Ресурсы, процессы и виды власти.
12. Политическое господство и политическая легитимность.
13 Личность как субъект и объект политики.
14. Концепция прав человека: история и современность.
15. Основополагающие права человека и их роль в гуманизации политики.
16. Политические теории социальной стратификации.
17. Статусные позиции и политическое поведение.
18. Социальные группы и политические институты.
19. Понятие политической элиты и ее первые классические концепции.
20. Современные теории элит.
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21. Социальная представительность и результативность элит.
22. Политическое лидерство, его природа и значение.
23. Теория лидерства.
24. Типология и функции политических лидеров.
25. Понятие государства и его природа.
26. Устройство современного государства.
27. Правовое социальное государство.
28. Группы интересов и политические партии.
29. Политические партии как политические явления, институты.
30. Типы партий и партийные системы.
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
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
Вестник Московского Университета. Серия 12. Политические науки: журнал. - М. : Агенство
«Роспечать», 2017.
Полис (Политические исследования): журнал. - М. : Агенство «Роспечать», 2017.
Политический журнал: журнал. - М. : Агенство «Роспечать», 2017.
Социологические исследования: журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2017
5.4 Интернет-ресурсы
http://kremlin.ru/ - Президент России
http://www.politnauka.org/ - Политнаука: политология в России и мире
http://www.ipolitics.ru/ - Международные отношения
http://www.prodemo.ru/ - Prodemo — аналитический и новостной обзор работы
Государственной Думы
https://universarium.org/catalog - «Универсариум», Курсы, МООК: «Общие вопросы философии
науки»
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https://openedu.ru/course/hse/PPPCH/ – Открытое образование - Публичная политика и права
человека. Курс лекций НИУ ВШЭ
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, [1990–2017]. – 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», [1992–2017]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Демоверсия Консультант Плюс http://www.consultant.ru/about/purchase/demo/ [Электронный
ресурс]: В демоверсиях доступны полный каталог документов и некоторое количество текстов до кументов. Включены все сервисные функции системы, за исключением возможности пополнения
Автоматизированная интерактивная
система сетевого тестирования
–
АИССТ
(зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для
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 информационно образовательную среду ОГУ.
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