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КАФЕДРА  теории и философии права  

            
Распределение часов дисциплины по курсам      

Курс 1 
Итого 

     
Вид занятий УП РП      

Лекции 2 2 2 2      
Практические 2 2 2 2      
Итого ауд. 4 4 4 4      
Кoнтактная рабoта 4 4 4 4      
Сам. работа 64 64 64 64      
Часы на контроль 4 4 4 4      
Итого 72 72 72 72      
            

ОСНОВАНИЕ    

            
Учебный план утвержден учёным советом вуза от 30.08.2021 протокол № 1. 
 
 

Программу составил(и): д-р филос. наук, Декан, профессор, Музыка Оксана Анатольевна   
 

Зав. кафедрой: Самойлова И. Н.   
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Формирование у студентов научного понимания устройства и функционирования общества как целостной системы в 

рамках политологического знания. 

         

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОК-2:     способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ОК-4:     способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности  

ОПК-1:     способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

         

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные закономерности взаимодействия человека и общества;  
- основные принципы и культурно-исторические условия становления личности в обществе; 
- основные категории общественных наук, таких как право, философия; 
- особенности современного общественно-политического развития России, мира в целом в эпоху глобализации;  
- закономерности развития общества.  
- сущность следующих понятий:  политическая власть и её функции; государство: формы, виды, функции.  

Уметь: 

- работать с учебной и справочной литературой, включая умение работать в глобальных информационных сетях;  
- формулировать учебную проблему и задачи её решения. 
- применять в профессиональной деятельности знание закономерностей социальных взаимодействий в коллективах и учитывать 

национальную, правовую и культурную специфику коллективов;  
- анализировать мировоззренческие, социально и личностно- значимые философские проблемы; 

Владеть: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции; 
- использования и обновления гуманитарных, социальных знаний;  
- навыки анализа для понимания мировоззренческих, социально и личностно - значимых общественных проблем; 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности;  
- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.  

         

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература 

 Раздел 1. Политология     

1.1 Предмет и структура политологии. Власть как объект 

политологических исследований. 
Основные подходы к определению политики как объекта  и 

предмета политологии как науки. Структура и функции политологии 

как науки.  Категория "власть" в  системе политологического 

знания. Ресурсы и виды власти. Источники и типы легитимности 

власти. /Лек/ 

1 2 ОК-4 Л1.1 Л1.4 Л1.3 

Л1.2Л2.4 

Л2.1Л3.2 Л3.1 
Э2 

1.2 Политическая система и политический режим.  Государство как 

основной  институт политической системы. 
Понятие, структура и функции политических систем. Политический 

режим.  Типология политических систем. Основные концепции 

сущности государства и его генезиса. Признаки и функции 

государства. Формы правления. Формы государственного 

устройства. /Ср/ 

1 24 ОК-4 Л1.1 Л1.4 Л1.3 

Л1.2Л2.4 

Л2.1Л3.2 Л3.1 
Э2 Э3 

1.3 Субъекты политики: политические партии, "группы интересов", 

политические элиты и лидеры. 
Политическая партия: понятие, признаки, функции, типология. 

"Группы интересов": сущность, признаки, типы, формы 

деятельности. Политические элиты: сущность, типы, динамика. 

Понятие "политический лидер": концепции и типологии в 

современной политологии. /Пр/ 

1 2 ОК-4 Л1.1 Л1.4 

Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.2 Л3.1 
Э2 Э3 
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1.4 Самостоятельная работа. 
Политическая мысль классической древности и средневековья. 
Политические теории Нового времени.  
Особенности и основные направления русской политической 

мысли. 
Основные направления и школы в современной политической 

науке. 
Концепция легитимности политической власти Макса Вебера и 

современность.  
Процессы легитимизации и делегитимизации власти в истории 

советского общества.  
Теории политической системы (Т. Парсонс, Д. Истон и Г. Алмонд). 
Сравнительный анализ теоретических моделей функционирования 

политических систем Д. Истона, Г. Алмонда и К. Дойча. 
Сравнительный анализ демократических и тоталитарных 

политических систем. 
Элитаристкая критика возможности и необходимости демокртатии.  
Концепция со-общественной демократии А. Лейпхарта. 
Теория полиархии Р. Даля. 
Сущность и типы политических  элит в классических теориях 

Г.Моска и В.Парето. 
«Железный закон олигархии» Р.Михельса. 
Политическая элита в советском и пос-советском ообществе: 

механизмы формирования и динамика. 
Типология лидерства М. Вебера. 
Макиавелли о технологии эффективного лидерства. 
"Классическая" концепция политической культуры Г. Алмонда и С. 

Верба в современной западной политологии.  
Концепция «мир - системного» анализа международных отношений 

И. Валлерстайна. 
/Ср/ 

1 40 ОК-4 Л1.1 Л1.4 

Л1.2Л2.4 Л2.3 

Л2.1 Л2.2Л3.2 

Л3.1 
Э2 Э3 

1.5 Зачет. Тестирование. Таблица.  /Зачёт/ 1 4 ОК-4 Л1.1 Л1.4 

Л1.2Л2.4 

Л2.2Л3.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

           

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 

Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

           

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Аболонин Е. С. Политология: учебное пособие Москва: А-Приор, 2010 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=56363 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.2 Сазонова Н. Н., 
Садохин А. П. 

Политология: учебное пособие Москва|Берлин: Директ- 

Медиа, 2015 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=270286 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 
пользователей 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.3 Мухаев Р. Т. Политология: учебник для студентов вузов: 
учебник 

Москва: Юнити, 2012 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=116760 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 
пользователей 

Л1.4 Гусев Н. Н., Сацута А. 
И., Бельский В. Ю., 

Бороздин А. Н., 

Асонов Н. В., Бельский 

В. Ю., Сацута А. И. 

Политология: учебник Москва: Юнити, 2015 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=116625 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 
пользователей 

5.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Муштук О. З. Политология на фоне политических реалий 

современной России: учебное пособие 
Москва: Евразийский 

открытый институт, 2011 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 
page=book&id=90988 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.2 Шакирова Э., Маслова 

И. 
Политология: практикум: учебное пособие Оренбург: Оренбургский 

государственный 

университет, 2014 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=270259 
неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.3 Гаджиев К. С. Политология: учебник Москва: Логос, 2011 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=84981 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.4 Екадумова И. И. Политология: ответы на экзаменационные 
вопросы: учебное пособие 

Минск: Тетралит, 2014 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=78448 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 
пользователей 

5.3. Методические разрабоки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л.1 Воржецов А. Г., 
Гатина Л. И., Гарафиев 

И. З., Идрисова А. А., 

Настявин И. М. 

Политология: для вузов: учебно-методическое 
пособие 

Казань: Казанский научно 

-исследовательский 

технологический 

университет (КНИТУ), 

2011 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=258981 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 
пользователей 

Л.2 Крохина Ю. Политология: студенческая научная работа Москва: Студенческая 

наука, 2012 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 
page=book&id=228047 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

 
1. Федеральный центр  информационно-образовательных ресурсов [электронный ресурс] http://fcior.edu.ru 

2. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет [электронный ресурс]: http://edu-top.ru/katalog/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам   [электронный ресурс]: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1 

5.4. Перечень программного обеспечения 
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Microsoft Office 

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья  

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в 

форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в 

печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме.  

   

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется 

демонстрационное оборудование. Используется платформа видеоконференцсвязи Zoom, платформа Moodl. 

   
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.  

 


