
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Политология»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
16.03.01 «Техническая физика» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Физико-химическое материаловедение
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития

общества для формирования гражданской позиции;
- ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Политология» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 3.
1. Политология как наука и учебная дисциплина.. Политология как наука: сущность, объект и
предмет политологии как самостоятельного научного направления. Политика как базовая
категория политологии и особая сфера общественной жизни. Политология – учение о политике.
Содержание и структура политологии: фундаментальное и
прикладное направления, теоретический и эмпирический уровни. Функции политологии в
обществе и государстве.
Политология в системе гуманитарного знания. Соотношение политологии с философией,
историей, правом, социологией и экономикой.
юридическими науками..
2. Закономерности исторического развития общества. История политических учений и
теорий. Генезис и эволюция политологии.. Зарождение и эволюция политических знаний в
античном мире (древние Греция и Рим). Особенности политической мысли в эпоху
Средневековья. Патристика и апологетика божественного происхождения власти. Политические
взгляды Августина Блаженного и Фомы Аквинского. Идеи деятелей Реформации: Н.Макиавелли о
политике, государстве и власти, Ж.Боден о государственном суверенитете, Т.Мор о
народовластии. Гражданско-правовые концепции идеологов Нового времени. Западно-
европейские Буржуазные революции и формирование политических принципов либерализма:
Т.Гоббс, Дж.Локк, Вольтер, И. Кант, Гёте. Политические идеи эпохи Просвещения: Ш.Монтескье
о государстве и власти; Ж.-Ж.Руссо о происхождении государства, теории народного
суверенитета. Политическая мысль Сев. Америки периода борьбы за независимость:
Т.Джефферсон, Т.Пейн, А.Гамильтон, Д.Мэдисон, Д. Джей, Д. Дидро, Гумбольт.
Политическая теория марксизма. Проблемы государства, общества и власти в работах К. Маркса и
Ф. Энгельса.
Специфика развития политической мысли в России.
Современные политические теории и политологические школы..
3. Политическая сфера общества. Гражданское общество и политическая власть.. Общество и
власть: понятие, природа и политические характеристики. Субъекты, объекты и ресурсы власти.
«Государственная власть» и «политическая власть»: проблемы тождественности и варианты
соотношения. Сущность политической власти, ее истоки и ресурсы, формы и методы реализации.
Легальность и легитимность политической власти.
Гражданское общество: понятие, архитектура и роль в государстве. Перспективы гражданского
общества в России. Политические элиты и лидерство, их роль в осуществлении власти. Типология
политического лидерства. Политический истеблишмент современной России: социальная база,
механизм формирования, характеристика и проблемы рекрутирования. Теория «сверхчеловека» Ф.
Ницше. Харизма политического лидера. Молодежь в политике..
4. Политическая система общества. Политический режим. Феномен демократии.. Базовые



категории системы и системного анализа. Социальные системы: понятие и виды. Системный
анализ политики: Т.Парсонс, Д.Истон, Г.Алмонд. Политическая система общества как
универсальная интегративная форма реализации власти: сущность, архитектура, ресурсы и
компоненты. Институты и акторы политической системы общества.
Функции политической системы: властная, регулятивная, защитная, агрегация интересов,
политическая социализация. Эволюция политической системы постсоветской России.
Политические режимы. Сущность и типология политических режимов. Тоталитаризм как
политический феномен ХХ в. Авторитарные политические режимы. Демократический режим:
исторические формы и модели демократии. Современная демократия (прямая и представительная
демократия, демократия участия, «базисная» демократия и т.д.). Регулируемое изменение
режимов в условиях конституционального правления. Персистентные и неперсистентные режимы
(Д. Истон). «Переходный режим». Соревнование «режима» и «оппозиции» как конституционный
принцип, его реализация в различных исторических условиях. Полиархия, ее типы и исторические
разновидности.
Эволюция политического режима в современной России, направления, принципы и механизмы
конституционного процесса..
5. Государство - базовый компонент, ядро политической системы общества.. Государство как
базовая политико-правовая и социально-экономическая категория: сущность понятия, генезис и
эволюция. Теории происхождения государства. Признаки и функции государства. Типология
государственных систем: формационная и цивилизационная. Триада формы государства: форма
устройства, форма правления и тип политического режима. Конституция РФ о правовом,
демократическом и социальном характере российского государства..
6. Политическая идеология.. Происхождение, понятие, место и роль идеологии в отношениях
власти. Учение об идеологических системах К. Мангейма.
Понятие «государственная идеология». Социальные функции идеологии и идейно-политический
спектр общества. Теории деидеологизации
и реидеологизации. Особенности идеологии XXI века. Геокультурный
подход В. Кузнецова к феномену «идеология».
Традиционные идеологические течения: либерализм,
консерватизм, социализм, социал-демократия.
Политические идеологии современности.
Деонтологический либерализм Джона Роулса. Альтернативы
деонтологическому либерализму: либертаризм фон Хайека и Нозика,
коммунитаризм.
Консервативная политическая мысль. К. Шмит против
либерализма. Культурный консерватизм группы Солсбери.
Антирационализм Майкла Оакшотта.
Современная марксистская мысль: А. Грамши, Н. Пуланзас.
Неомарксизм: критическая теория. Ю. Хабермас..
7. Политическая культура: концепции, типология, аксеологический статус в обществе..
Генезис и теоретические предпосылки концепции политической культуры. Ментальные и
символические источники политической культуры. Политическая культура: понятие, содержание,
место и роль в общественной жизни. Политическая культура как цивилизационный феномен.
«Национальный характер» как непосредственный предшественник термина «политическая
культура».
Важнейшие детерминанты (факторы) формирования политической культуры. Западная научная
мысль о типах политической культуры (Г. Алмонд, С. Верба и др.). Понятие субкультуры.
Особенности российской политической культуры. Индикаторы политической культуры молодежи:
сравнительные аспекты Запад - Восток..
8. Негосударственные институты в политической системе. Общественные движения и
политические партии.. Общественные движения и политические партии: понятие, место и рль в
политической жизни страны. Генезис партии как
политического института. М. Вебер об основных этапах развития партий. Дихотомное восприятие
партий в обществе. Признаки политической партии по Д. Ла Паломбара. Функции политической



партии. Типы политических партий. Бинарная классификация М. Дюверже. Тенденции развития
современных политических объединений.
Понятие партийной системы. Типы партийных систем по Дж.
Сартори, П. Ордешуку. Факторный анализ партийных систем в работах Я.-Э. Лайна и Э. Эрсона,
М. Дюверже. Достоинства и недостатки бипартийных и многопартийных систем.
Особенности партогенеза в постсоветской России. Нормативно-правовая основа деятельности
политических партий России. Тенденции развития партийной системы РФ..
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