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1. Цели освоения дисциплины 

 
Целями освоения   дисциплины «Политология» являются:  

 

- выработка способностей к системному пониманию политики, научному анализу 

политических процессов и явлений; 

 

- формирование теоретических и прикладных знаний   в сфере политической деятельности 

государства, отношений властно-политических структур и институтов гражданского 

общества, их взаимодействия в обеспечении интересов, сохранения целостности и 

устойчивого развития; 

 

- формирование первичных навыков политического участия, государственного 

управления, регулирования рисков и конфликтов в интересах экономической и иной 

безопасности общества. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
 

Дисциплина Политология Б1.Б8 относится к базовой части ОПОП высшего 

образования – программы специалитета, специальности 38.05.01 – «Экономическая 

безопасность». Учебная дисциплина, наряду с другими дисциплинами, обеспечивает 

направленность (профиль) Программы. 

 

 Политология выступает одной из основ и составляющих знания в области 

целостного, устойчивого, безопасного развития общества и государства, их социальной, 

политической и экономической безопасности. Она связана с дисциплинами Философия, 

История, Экономическая теория, Социология, Безопасность жизнедеятельности, 

продолжает и развивает их положения, применительно к анализу политической сферы,  

функционирования политических институтов, деятельности государства, власти,  развития 

политических процессов,  их воздействия на другие сферы, формы, институты и 

отношения. 

    

         Знания, получаемые в ходе изучения Политологии, развиваются в таких 

дисциплинах, как Конфликтология, в дисциплинах, обязательной (базовой) и вариативной 

частей Программы, обеспечивающих подготовку специалистов в области экономической 

безопасности, обороны и безопасности государства, в контрольно-ревизионных, 

информационно-аналитических, экспертно-консультационных, организационно-

управленческих, научно-исследовательских, педагогических и других видах 

профессиональной деятельности выпускников. 

 

         

             Знания и умения, приобретаемые студентами в ходе изучения дисциплины 

«Политология», будут использоваться при получении профессиональных знаний в области 

экономической безопасности; в формировании необходимых для успешной 

профессиональной деятельности компетенций. 
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 3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В совокупности с другими дисциплинами ООП дисциплина «Политология» 

обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

 

 

№ 

п/п 
Код Компетенция 

1. ОК-3: способность 

ориентироваться в политических, 

социальных и экономических 

процессах; 

 

Способен ориентироваться в политических, 

социальных и экономических процессах, 

анализировать их и формировать выводы, 

принимать решения в интересах общества и 

государства, в области политической, 

социальной, экономической безопасности.  

2. ОК-5: - способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и 

иные различия. 

Обладает способностью  работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные 

и иные различия, обеспечивая поведением и 

профессиональной деятельностью сочетание 

и реализацию индивидуальных, групповых, 

общностных и публичных интересов, 

обеспечение целостности и безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость дисциплины 

зачетных 

единиц 

часов по семестрам 

I II 

Общая трудоемкость 
дисциплины  

4 144 144  

Аудиторные занятия 

 

 46 46  

Лекции 

 

 16 16  

Семинары, практические 

занятия 

 30 30  

Самостоятельная работа 

(СРС) 

 98 98  

Форма итогового контроля  Зачет Зачет  
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5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Текст рабочей программы 

Раздел I. Политология как объект изучения и наука о политике. 

 

Тема  1.  История, теории, опыт политической науки. 

        Политическая наука как явление, её предпосылки и основы. Объект политической 

науки. Предметная сфера политологии, её развитие. Структура и содержание политологии 

как науки и как учебной дисциплины. Место политологии в социально-гуманитарном 

знании. Функции политологии, ее социальная роль и значимость для формирования 

общих   и профессиональных  знаний специалистов в области экономической 

безопасности. Уровни, структура, содержание политологического знания.                                                                                                

Требования к знаниям, умениям и навыкам науки о политике. Порядок, способы, формы и 

процедуры обучения.  Осуществление текущего, рубежного контроля, итоговой проверки 

знаний по учебной дисциплине.  

         Периодизация развития политической мысли, теорий и собственно политической 

науки. Античность. Платон, Аристотель, Полибий. Афинская и римская модели политики, 

государства, демократии. Политические идеи Средневековья. Августин, Аквинский. 

Становление государственности и общества в Европе. Антропоцентризм, политические 

идеи, государство эпохи Возрождения. Макиавелли. Новое Время. Гоббс, Локк, 

Монтескье, Руссо, Гегель. Идеи гражданского общества и общественного договора. Новая 

роль государства и изменение его места в общественной организации.  Политические идеи 

и политическая практика периода становления рынка, буржуазных революций, 

республики и демократии. Маркс, Вебер и их вклад в развитие идеи политики, власти, 

государства. Нация, экономическая детерминанта в политике и классовые идеи общества 

и государства.  

         Современная политология. Европейская школа. Арендт, Ясперс, Шмитт, Парето, 

Моска, Михельс, Шумпетер, Арон, Дюверже.  Позитивизм и институциональный подход к 

политике, власти, государству, демократии, партийности. Американская школа. Лассуэлл, 

Мерриам, Бентли, Алмонд, Верба, Даль, Истон.  Бихевиоралистский, деятельностный 

подходы, теории политических систем и политической культуры.  Постиндустриальное 

общество и политика. Белл, Хантингтон, Фуко, Фукуяма. Радикалистские идеи в 

политике, их воздействие, роль, проявление и последствия. 

 Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, 

историческая динамика и становление российской политической мысли. Филофей, 

Крижанич, Радищев, Сперанский. Консерватизм. Карамзин, Данилевский, Ильин. 

Либерально-конституционные идеи. Чичерин, Новгородцев. Евразийство. Алексеев. 

Революционное направление. Муравьев, Пестель, Чернышевский, Бакунин, Кропоткин,    

Ленин. Развитие политической мысли в России после Октябрьской революции 1917 г. 

Политическая идея в современной России. Преемственность, традиция и современность. 

Тенденции российской политической науки и российская политическая практика.  

 

Тема  2.  Политический анализ и политическое исследование. 

        Анализ и исследования в политологии. Диалектика, позитивизм, бихевиоризм 

(бихевиорализм), антропологизм. Принципы политических исследований, их соотношение 

и применение при исследовании политических явлений. Принципы историзма, 

верификации, нормативизма. Феноменология.  
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         Подходы к политологическим исследованиям, их основы, представители, отражение 

в политической науке и политической практике. Исторический и историко-культурный 

подходы. Классовый подход к политике. Системность и системный  подход к политике. 

Структурно-функциональный подход и политическая организация. Институциональный 

подход и его отражение в политике и политическом устройстве общества. 

Деятельностный подход и политика. 

        Методы политического исследования.   Объективность и достоверность в 

политическом исследовании.  Политологический метод. Сравнительные методы. 

Политический мониторинг и способы его осуществления. Использование контент-анализа 

и его роль в формировании нормативных знаний о политике и ее субъектах. Экспертное 

политическое знание. Систематизация политологической информации и 

политологических знаний, способы и формы их отражения в профессиональной 

деятельности юристов.  

 

Раздел II. Теория политики. 

 

Тема  3.  Политика. Политические системы. 

 

Политика, её понятие и сущность. Основы и критерии политики, политического. 

Структура, содержание и свойства политики. Функции политики и её принципы. 

Факторы, воздействующие на политику. Уровни политики и ее воздействие. Формы и 

способы осуществления политики, ее проявления в обществе. 

Политическая сфера общества, её обоснование, выделение, регулирование. Группы 

потребностей, обеспечиваемых политической сферой общества. Область распространения 

политики и границы политического. Взаимодействие политической и других сфер 

общества. Политика и экономика. Политика и мораль. Политика и право.  

Политическая жизнь. Понимание политической жизни и аспекты ее рассмотрения и 

анализа. Социальный, бихевиоралистский, антропологический подходы. Изменения 

политической жизни и факторы, обусловливающие их.  

Политическая жизнь современной России. Интеграция новых явлений в политическую 

жизнь страны: противоречия и проблемы. 

         

          Системность политики. Развитие политических систем в истории. Основные 

парадигмы политических систем.        Сущность политической системы, её содержание и 

функции. Уровни построения и анализа политических систем и подсистем: системно-

нормативный, институциональный,  статусно-ролевой,  мотивационно-деятельностный.  

        Классическая и современная типология политических систем.   Традиционные 

политические системы.  Политическая система на основе структурно-функционального 

подхода (европейский тип). Политическая система на основе деятельностного подхода 

(американский тип).   

        Политическая система России: история, становление, характеристика. Традиция и 

современность, национально-обусловленное и внешне-мотивированное в структуре и 

содержании политической системы России.  

        Глобальные и мировые политические системы. Способы и формы интеграции 

политической системы современной России в мировую систему и проблема безопасности.  

 

Тема  4.  Идеология, культура, технологии в политике. 
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      Политическое сознание, его содержание, роль и особенности. Политические ценности, 

потребности и интересы. Уровни политического сознания. Миф, религиозный фактор, 

мораль в политике. Право, правовое сознание и политика. Политическая психология. 

Политическая идеология, её возникновение, основы, роль, необходимость. 

Содержание политической идеологии, механизм её влияния. Способы утверждения 

идеологий и их воздействия на участников политического процесса. Идеологические 

концепции: общественно-политического развития; сфер жизнедеятельности; характера 

отношений и другие. Изменение места и роли идеологии в политике, в ходе 

политического процесса.  

Классические идеологии и их современная интерпретация. Консерватизм и 

либерализм как идеологические течения и их отражение в политике. Национальная идея. 

Национализм, как идеология, его специфические черты и особенности осуществления в 

политике. Классовые идеологии и политическая организация, политические системы. 

Радикалистские и экстремистские идеологические течения. Функциональные идеологии в 

политике.  

        Соотношение идеологии и других форм политического сознания в ходе  

взаимодействия участников политического действия. Изменение места и роли форм 

политического сознания и идеологии в политике, политической организации и 

отношениях, в современном мире. 

 

Политическая культура.  Формирование теории политической культуры и 

политическая практика. Основные подходы к пониманию политической культуры. 

Функции политической культуры. 

Типы политической культуры. Политические субкультуры, их структура, носители, 

роль в общей политической культуре. Политическая модернизация и культура. Проблема 

политического транзита.  

Российская политическая культура: уровень общества; уровень индивида. 

Особенности формирования и проявления, опыт, ценности и специфика. Политическая 

модернизация в современной России. Воздействие политической культуры западного типа 

и процесс модернизации.  

Типы политических культур и их носители в политических отношениях современной 

России.  Проблема мультикультурализма в современной европейской и мировой 

политике. 

        

        Политические технологии, их сущность, основы, возможности. Основные субъекты 

политических технологий; социальные, функциональные, техногенные факторы  

применения и эффективности. Основные объекты воздействия политтехнологов. 

Организационно прикладные технологии в политике. Скрытое управление и 

манипулирование. Технологии создания и использования конфликтных ситуаций. 

Психогенные, социогенные и техногенные способы воздействия и управления в политике. 

Формирование тоталитарного сознания. Преобразование организационного поведения и 

организации. Создание и использование психологии толпы. 

        Соотношение традиционных форм политического воздействия, участия, 

субъектности политики и политических технологий. Проблемы эффективности 

технологий, легитимности политики. Правовые составляющие  и оценка политических 

технологий. Политические технологии в современной России: проблемы и противоречия. 

 

 

 

Тема  5.  Политическая власть. Государство в политике. 
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Понятие и основы власти. Парадигмы и подходы к определению сущности власти. 

Политическая власть как особый тип власти. Отличительные признаки политической 

власти. Консенсус, «общественный договор» в политической власти. Суверенность 

политической власти, ее составляющие и обусловленность. Политическая, 

административная, регулирующая, управленческая составляющие политической власти и 

их отражение в формировании и деятельности основных политических институтов. 

 Организация политической власти. Субъекты и объекты политической власти. 

Ресурсы и потенциал политической власти. Легитимность политической власти. 

Разделение и единство политической власти. Власть и самоуправление. Государственный 

аппарат и бюрократия. Народ как источник власти. Способы и формы осуществления 

политической властью своих функций, воздействия на общество, личность, политические 

и социальные процессы. Ответственность власти. Сменяемость политической власти. 

Оппозиция, основы её существования и отношений с властью. Формы и способы 

внутреннего и внешнего контроля политической власти, её смены и обновления.  

Политическая власть и общественное самоуправление в России. 

 

        Государство в политике. Функции и социальная роль государства. Политическая 

сущность, политические свойства и политическое воздействие государства. Соотношение 

и взаимодействие государства, общества и политического сообщества. Соотношение и 

отражение в механизме воздействия государства формы государственного устройства,  

способов и форм организации политической власти и политического управления, 

политических режимов его функционирования.  

        Современная типология государств. Договорный тип государства и его отражение в 

построении и отношениях его с обществом. Национальное государство. Классовое 

государство. Государство как политический институт. Корпоративное государство. 

Правовое государство. Социальное государство. Бюрократическое государство. 

Полицейское государство. Демократический и недемократический тип государства. Идея 

федерализма и федерация. Конфедерация. Правовое государство.  

Государственный аппарат и механизм государства. Парламент. Формы построения 

парламентов, принципы и механизм их деятельности и отношений. Одно- и двухпалатные 

парламенты. Правительство как политический институт и как структура государства. 

Политический статус и политическое содержание судебных и правоохранительных 

органов. Принципы деятельности государственных органов и их политический статус. 

Современные тенденции развития государства.  

Политическое и государственно-конституционное устройство России: история, 

опыт, современность. Политические основы, факторы воздействия и формы развития 

российской государственности в современных условиях.  

 

Тема  6.  Политическое сообщество, элиты, группы интересов. 

 

    Политическое сообщество, политический класс и гражданское общество. 

Субъекты отношений политического сообщества. Политически ассоциированные группы.        

Взаимодействие политического сообщества, гражданского общества и государства. 

Политическое содержание гражданского общества. Становление и функционирование 

гражданского общества в России.  

Политическая партия. Структура политической партии. Цели и функции 

политической партии. Идеологические, концептуальные, правовые принципы 

деятельности и влияния политических партий. Типология политических партий. 

Парламентский тип политических партий и их роль в политике и государстве. Понятие и 

политическое содержание правящей партии. Архаичные, авангардные и доминантные 

партии. Оппозиционные партии. Развитие политических партий в России: история, опыт, 

современные тенденции, место и роль в политике. Феномен «партии власти».  
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Партийная система и её основы. Многопартийные системы. Двухпартийные 

системы. «Полуторапартийная» система. Однопартийная система. Конкурентные и 

неконкурентные партийные системы. 

Политические организации, их назначение и роль в политике. Группы интересов в 

политике. Лоббирование в политике. Соглашения и союзы как формы деятельности в 

политике и взаимодействия с государством  представителей бизнеса и социальной сферы.  

 Политические элиты. Функции политической элиты. Политические решения, 

ответственность и контроль элит. Основы формирования и деятельности политических 

элит. Типы элит. Циркуляция  элит. Проблемы функционирования российской 

политической элиты. Коррупция. Проблема сменяемости российской политической элиты. 

 

Раздел III. Прикладная политология. 

 

Тема  7.  Политическое участие, организация, лидерство. 

 

Личность в политике. Политические потребности и политический статус личности.  

Политическая идентификация и партиципация личности. Политическое участие как 

реакция граждан на политические процессы, способ реализации политических интересов. 

Типология политического участия и его мотивация. Мобилизационное, предписанное и 

автономное участие в политике. Организованное участие. Электоральное участие и 

выборы. Ассоциированные формы участия. Неассоциированные, внесистемные и 

девиантные формы. Поддерживающие и протестные формы участия. 

         Политическая активность личности и проблемы её реализации. Мотивация 

политической активности. Формы политической активности. 

Понятия  гражданственности, лояльности и абсентеизма. Условия и пути реализации 

политической активности личности. Проблема политизации и деполитизации 

человеческих отношений.  

 Понятие лидерства, его содержание, роль и  значение в политике. Типология 

лидерства. Традиционное (патриархальное), харизматическое, ситуативное, 

бюрократическое лидерство.  Условия и факторы обеспечения и реализации лидерства в 

политической жизни. Место лидера в политической элите. Политическое лидерство и  

демократия. Государство и лидерство. Проблемы традиционализма, вождизма и 

авторитаризма. Политическое лидерство в России: основы, роль, тенденции, проблемы и 

противоречия. 

Политическое решение, его сущность и роль в политике. Политическое 

прогнозирование, его необходимость и сущность. Формирование  политического 

решения: системность, деятельностный подход, диалектический метод, прогностический и 

другие подходы. Субъекты и инструментарий политических решений. Органы 

политических решений и организация выполнения и контроля. Регламентация, властно-

политическое, нормативно-правовое и политико-социальное  обеспечение политических 

решений.  

Политика как управляемая система. Формы и способы политического управления. 

Властное, управленческое, оппозиционное, конфликтное  воздействие высшей элиты. 

Профессиональное участие и менеджмент в политике.  

Тема  8.  Политические отношения, процессы, безопасность. 

Сущность политических отношений, их  основы и     обусловленность. Ценности и 

интересы в политических отношениях. Специфика субъектов политических отношений, 

духовно-идеологические, правовые, властно-публичные факторы их места и роли. Уровни 

и формы политических отношений. Специфика политических отношений в пределах 

гражданского общества; на уровне государства и государственной политики. Общая 
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характеристика современных политических отношений. Политические отношения в 

России, формы и способы их регулирования, объектно-субъектные изменения, уровни и 

роль. 

Политический режим: сущность, элементы, построение, организация. 

Функционирование политического режима и отношения в нем. Подходы к анализу 

политических режимов и их типология. Демократические и недемократические 

политические режимы. Политический режим и способы осуществления политики, 

политических  решений.  

Тоталитарные политические режимы. Авторитаризм. Основы, необходимость, 

сущностные черты. Автократия, концентрация власти в исполнительной ее ветви. 

Демократия. Принципы организации, функционирования и отношений в  

демократических политических режимах.  

  Политические режимы в отечественной политической практике: обусловленность, 

типология. Разновидности  режимов в постсоветской и современной России. Причины 

изменений политических режимов и режимов функционирования власти в стране. 

Характеристика  режима политических реформ и модернизации  в Российской Федерации.  

 

   Политический процесс, его сущность и содержание. Основы, воздействующие 

факторы, субъектно-деятельностные составляющие, ситуативные, нормативные, 

институциональные элементы. Политические изменения в политическом процессе. 

Механизм возникновения, развития протекания, завершения политического процесса 

Уровни политического процесса. Политические процессы в современном обществе: 

основы, принципы, подходы, роль.  

Действие в политическом процессе. Основы, специфика, роль. Виды, способы и 

формы политических действий, их уровни. Проблема ответственности. Организация 

политических действий.  

Типология политических процессов. Внутренние и внешние политические процессы. 

Базовые и периферийные процессы. Традиционные, функциональные, инновационные 

процессы. Процессы функционирования, развития, упадка; открытые и теневые; 

сотрудничества и соперничества. Сетевые политические процессы. 

Процесс политической модернизации и политический транзит. Общенациональный 

политический кризис и системные политические кризисы, как условия и факторы 

модернизации. Развитие политического процесса модернизации: динамика, острота 

политического взаимодействия, способы и формы разрешения противоречий. 

Политическая модернизация в современной России, ее сущность, направленность и 

свойства.  

Основные, политические явления. Политическое функционирование, стагнация, 

изменение, развитие, преобразование, реформа, модернизация, революция,  

контрреволюция,  мятеже-война и другие политические  явления, как объекты 

исследования политологии.   

         Конфликтность политики и ее основы. Типология и особенности политических 

конфликтов.  Социокультурные конфликты в политике. Конфликты гражданского 

общества и государства. Внесистемные политические конфликты. Формы и динамика 

протекания политических конфликтов.  Проблема реакции на конфликт и право. 

Самодостаточность конфликта в политике и последствия явления. Проблема 

недопустимых форм и способов протекания и развития политических конфликтов.            

Управление политическими конфликтами: способы, формы организация, взаимодействие. 

Политические процессы в России и их воздействие на общество, государство, 

личность. Тенденции политических процессов в России и воздействующие факторы.   

Этнонациональные процессы и национализм. Этнополитика. Нация в политике. 

Многонациональное общество и национальная политика. Национальность и социальность. 
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Космополитизм. Шовинизм. Фашизм. Экстремизм.  Пути решения этнополитических 

проблем. Полиэтническая демократия  и мультикультурализм.  

Безопасность в политике, политических отношениях, политических процессах. 

Понятие, содержание, формы и способы обеспечения. Угрозы и риски, их проявление в 

политике, отражение в других сферах жизнедеятельности. Система безопасности в стране. 
Международная безопасность: понятие, сущность, содержание. Подходы к 

международной   безопасности. Система международной безопасности и ее изменение. 
Понятие и характеристика рисков, опасности, конфликтов и угроз миру и человечеству. 
Появление новых угроз и очагов опасности, их  основы, причины, влияние. 
         Россия в системе  международной безопасности.  Историческая традиция, роль и 

значимость, политические интересы и необходимость участия. Экономические, 

социокультурные, политические, военные факторы, цивилизационные изменения, 

определяющие место России в обеспечении международной безопасности. 

 

5.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий, используемые 

образовательные технологии (тематический план). 

 

5.2.1. Очный  факультет 

 
Очная форма обучения; нормативный срок обучения – 5 лет 

 

Раздел 

дисциплины,  

тема 

Всего 

часов 

Лекций Семинар. 

занятий 

Практ. 

занятий 

Раздел I. Политология как объект 

изучения и наука о политике. 

10 4 6 - 

Тема  1.  История, теории, опыт 

политической науки. 

6 2 4 - 

Тема  2.  Политический анализ и 

политическое исследование. 

4 2 2 - 

Раздел II. Теория политики. 

 

24 8 16 - 

Тема  3.  Политика. Политические системы. 

 

6 2 4 - 

Тема  4.  Идеология, культура, технологии в 

политике. 

6 2 4 - 

Тема  5.  Политическая власть. Государство 

в политике. 

6 2 4 - 

Тема 6.  Политическое сообщество, элиты, 

группы интересов. 

6 2 4 - 

Раздел III. Прикладная политология. 
 

12 4 8 - 

Тема 7.  Политическое участие, организация, 

лидерство. 

6 2 4 - 

Тема 8. Политические отношения, процессы, 

безопасность. 

6 2 4 - 

ВСЕГО: 46 16 30 - 
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5.3.1. Практические и семинарские занятия. Очная форма обучения.  
Очная форма обучения; нормативный срок обучения – 5 лет.  

№ п/п Разделы дисциплины, темы занятий 

Код 

формируемой 

компетенции 

Методы обучения  

Раздел I. Политология как объект изучения и наука о политике 

1. История, теории, опыт политической 

науки и политической практики 

ОК-3 Семинар 

2. Имена и теории в истории и 

политической практике 

ОК-3, ОК-5 Коллоквиум 

3. Политический анализ, политическое 

исследование и прогнозирование 

ОК-3   

 

Семинар-практикум 

 

Раздел II. Теория политики 

 

4. Политика, политическая жизнь 

общества. 

ОК-3  

 

Семинар 

5. Политические системы современности ОК-3, ОК-5 

 

Семинар - круглый стол 

6. Политическое сознание, идеология, 

культура. 

ОК-3,   

ОК-5 

Семинар 

7. Политические технологии   ОК-5 Семинар-практикум 

8. 
Политическая власть  

ОК-3, ОК-5 Семинар-практикум 

9. 
Государство в политике 

ОК-3 Семинар 

10. Политические партии, элиты и 

группы интересов 

 

ОК-3, ОК-5 

Семинар-практикум 

 

Раздел III. Прикладная политология 

 

11. Политическое участие и лидерство в 

политике 

ОК-5 Семинар-практикум 

12. Политические отношения ОК-3,   

ОК-5 

Семинар 

13. 
Политические процессы  и 

политическая модернизация 

ОК-3 Семинар 

14. 
Политический конфликт 

ОК-3,   

ОК-5 

Семинар-ролевая игра 

15. Россия в мировом политическом 

процессе 

ОК-3   

 

Интерактивное занятие 
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5.4. Самостоятельная работа  
 

5.4.1. Самостоятельное изучение студентами разделов дисциплины 

 

№ 

раздела/темы 

дисциплины 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

 часов 

Тема 1.1 Политическая наука как явление, её предпосылки и основы. 

Объект и предмет  политологии. Структура и содержание. Уровни 

политологического знания и  особенности их изучения.  

4 

Тема 1.1. Античность, Средневековье, Возрождение, Новое Время и 

политическая мысль. Становление политической науки в период 

буржуазных революций и новейшей истории. Европейская школа 

политологии. Американская политическая наука. Российская 

политическая мысль и политическая практика. 

8 

Тема 1.2. Анализ и исследования в политологии. Методы и принципы 

политического исследования.  Позитивизм,  бихевиористский 

метод, антропологический подход  в политическом исследовании. 

Классовый подход. Системный подход. Принцип  историзма. 

Аксиологический подход. Сравнительная политология. 

4 

Тема 2.3. Политика, её понятие, сущность, структура. Политическая сфера 

общества: основы, сущность, тенденции. Взаимодействие 

политической и других сфер общества. Политическая жизнь и ее  

характеристики.  Политическая жизнь современной России. 

4 

Тема 2.3. Политическая идея общественного договора. Политическая 

система, ее сущность и структура. Традиционные политические 

системы. Политические системы мобилизационного типа, 

функциональные  и плюралистического типа. Президентские, 

парламентские и смешанные  политические системы. 

Политические режимы. Политическая система России 

4 

Тема 2.4. Политическое сознание, его уровни и свойства. Политическая 

идеология, ее основы и роль. Консерватизм. Классовые идеологии. 

Либеральная идея. Традиционная демократия. Социалистическая 

идея. Национальная идеология и национализм. Экстремизм и 

радикализм. Функциональные идеологии. Популизм. 

4 

Тема 2.4. Социокультурный фактор в политике. Политическая культура и ее 

роль в политике. Типы политических культур и их носители 

Политическая культура и субкультуры в политической жизни 

современной России. Проблема мультикультурализма. 

4 

Тема 2.4. Политические технологии, их сущность, основы, возможности. 

Организационно прикладные технологии в политике. Скрытое 

управление и манипулирование. Система «PR» и информационный 

менеджмент в политике. Политическая реклама,  

имиджмейкерство. Технологии брендинга. 

4 

Тема 2.5. Политическая власть, ее основы, свойства, функции  и  роль. 

Легитимность власти.  Разделение ветвей власти: основы, 

принципы, развитие идеи и практика. Механизм осуществления 

власти.  Оппозиция, ее роль в политике. Теории, опыт, проблемы 

политического самоуправления. 

6 

Тема 2.5. Государство в политической системе. Парламент. Правительство.  

Политическое содержание судебных и правоохранительных 
6 
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органов. Национальное государство. Правовое и социальное  

государство. История, опыт, российская специфика. 

Тема 2.6. Политическое сообщество, партии,  элиты, группы интересов в 

политике. Политические партии, партийные системы. 

Политические элиты и группы интересов в политике. 

6 

Тема 3.7. Политические потребности и политический статус личности.  

Политическая социализация и политическое участие. 

Политический интерес, мотивация,  политическая активность. 

Лидерство в политике. Типология политического лидерства. 

Проблема конфликта интересов и коррупции 

6 

Тема 3.7. Политика как управляемая система. Формы и способы 

политического управления. Политические решения, механизм их 

принятия и реализации. Политическое прогнозирование, его 

необходимость и сущность. Менеджмент в политике.   

4 

Тема 3.8. Сущность политических отношений, их  основы и     

обусловленность. Политический режим: сущность, элементы, 

построение, организация. Тоталитарный, авторитарный, 

либеральный, демократический политические режимы. 

4 

Тема 3.8. Политический процесс, его сущность и содержание. Глобальные 

политические процессы. Процессы смены политических систем, 

модернизации. Функциональные политические процессы. 

Основные, политические явления. Политические процессы в РФ. 

4 

Тема 3.8. Конфликтность политики и ее основы. Типология и особенности 

политических конфликтов. Формы и динамика протекания 

политических конфликтов.  Проблема недопустимых форм и 

способов протекания и развития политических конфликтов.            

Управление политическими конфликтами. 

4 

Тема 3.8. Россия в мировом политическом процессе. Безопасность в 

политике, политических отношениях, политических процессах. 

Угрозы и риски, их проявление в политике, отражение в других 

сферах жизнедеятельности. Международная безопасность. Система 

международной безопасности и ее изменение.   Россия в системе  

международной безопасности.   

4 

 Итого 98 

 

 

5.4. 2. Формы самостоятельной работы.  

 

№ темы дисциплины Формы внеаудиторной самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

в часах 

1,2,3,4,5,6,7,8 I.Отработка конспектов лекции с использованием 

основных учебников и учебных пособий. 
16 

1,2,3,4,5,6,7,8 II.Работа с обязательной учебной литературой: 

учебниками и учебными пособиями на предмет 

самостоятельного изучения программного учебного 

материала, не рассматриваемого на лекциях. 

16 

1,2,3,4,5,6,7,8 III.Подготовка к семинарам: повторение материала 

по конспектам лекций, учебникам и учебным 

пособиям, изучение источников дополнительной 

литературы, в том числе с помощью справочно-

информационных систем. 

40 



 

 

15 

 

15 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 IV. Самопроверка знаний выполнением тестовых 

заданий, предзачетное тестирование. 
6 

1,2,3,4,5,6,7,8 V.Самостоятельная работа в период зачетной сессии: 

повторение учебного программного материала по 

вопросам  к зачету 

20 

 Итого: 98 

 

 

 
5.4.3. Темы курсового проекта (курсовой работы) 

Курсовой работы по учебной дисциплине «Политология» не предусмотрено. 

 

6. Оценочные средства по итогам освоения дисциплины. 

Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с Положением 

Университета «О Фонде оценочных средств» и включены в состав УМК.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

С помощью информационных и электронных ресурсов Университета, в том числе: 

Наименование ЭБС Адрес в сети интернет 

1. ZNANIUM.COM http://znanium.com/ 

Основная коллекция  

Коллекция издательства «Статут» 

Znanium.com Discovery для аспирантов 

2. ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

3. ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru 

коллекция издательства Проспект 

Юридическая литература ; коллекции 

издательства Кнорус Право, Экономика и 

Менеджмент  

4. East View Information Services www.ebiblioteka.ru 

Универсальная база данных периодики 

(электронные журналы)  

5. НЦР РУКОНТ https://rucont.ru/ 

Раздел Ваша коллекция – РГУП-периодика 

(электронные журналы)  

6. Информационно-образовательный портал 

РГУП 

www.op.raj.ru электронные версии учебных, 

научных и научно-практических изданий 

РГУП  

7. Система электронного обучения Фемида www.femida.raj.ru  

Учебно-методические комплексы, 

Рабочие программы по направлению 

подготовки 

8. Правовые системы  Гарант, Консультант  

 

http://znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
https://rucont.ru/
http://www.op.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
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8.Материально-техническое обеспечение преподавания 

дисциплины. 

Аудитория для занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

учебная доска, стол преподавателя, учебные столы, стулья, проектор, экран, компьютер 

 
№ 

п\п 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

Оснащенность 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения/ 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

 Политология Аудитория № 301 

- аудитория для 

лекционных 

занятий, 

семинарских 

(практических) 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, 

стол 

преподавателя, 

учебные столы, 

стулья, 1 

проектор, 1 

экран,1 

компьютер 

Договор №  

037310005981600

0012-0014170-02 

от 02 августа 

2016г. ООО 

«СВЕГА-

компьютер», 

действует на 

протяжении всего 

срока 

использования 

экземпляра 

программы для 

ЭВМ 

 

Договор № 

Тг072789/м18г. 

Москва «19» 

декабря 2013 

г.Закрытое 

акционерное 

общество 

«СофтЛайн 

Трейд», действует 

на протяжении 

всего срока 

использования 

экземпляра 

программы для 

ЭВМ 

 

Договор от 01 

ноября 2014г, 

срок действия - 

бессрочно 

 

Договор № 

13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 

2018г., срок 

действия - 

бессрочно 

Microsoft 

Права на 

программы для 

ЭВМ  windows 10 

(предустановленн

ое ПО) 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Права на 

программы для 

ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

 

 

СПС Гарант 

 

 

 



Приложение № 1 к рабочей программе  

 

Карта обеспеченности литературой 
Кафедра философии и социально-гуманитарных дисциплин 

Направление подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета) 

Квалификация (степень) специалист 

Дисциплина: «Политология» 

Форма обучения: очная.     Курс: 1. Семестр 1. 

 

Наименование, автор или редактор, издательство, год издания, количество 

страниц. 

  

Вид издания 

ЭБС  

(указать ссылку) 

Количество печатных изданий в 

библиотеке вуза 

1 2   3 

Основная литература 

Гаджиев, К. С. Политология : учебное пособие для вузов / К. С. Гаджиев. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 213 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9804-7. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431100 (дата 

обращения: 30.01.2020). 

https://www.biblio-

online.ru/book/politologiya-431100         

1 

Капицын, В. М. Политология / Капицын В.М., Мокшин В.К., Новгородцева С.Г. - 
Москва :Дашков и К, 2017. - 596 с.: ISBN 978-5-394-01100-9. - Текст : электронный. - 
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/512983 (дата обращения: 30.01.2020) 

https://new.znanium.com/catalog/product/512983  1 

Дополнительная литература 

Мухаев, Р. Т. Политология в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 377 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02585-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/-434116 (дата обращения: 

30.01.2020). 

 https://www.biblio-online.ru/bcode/-

434116 (дата обращения: 30.01.2020). 

1 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431100
https://www.biblio-online.ru/book/politologiya-431100
https://www.biblio-online.ru/book/politologiya-431100
https://new.znanium.com/catalog/product/512983
https://www.biblio-online.ru/bcode/-434116
https://www.biblio-online.ru/bcode/-434116
https://www.biblio-online.ru/bcode/-434116
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Мухаев, Р. Т. Политология в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 326 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02587-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/- 434117  (дата обращения: 

30.01.2020). 

https://www.biblio-

online.ru/book/politologiya-v-2-ch-chast-2-

434117 

 

Политология : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. 

Н. Лавриненко [и др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 400 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6667-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431788 (дата обращения: 30.01.2020). 

https://www.biblio-online.ru/book/431788  

Политология : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. А. 

Ачкасов [и др.] ; под редакцией В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-9916-7743-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433577 (дата обращения: 

30.01.2020). 

https://www.biblio-online.ru/book/433577  

Пушкарева, Г. В. Политология : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Г. В. Пушкарева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

295 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00235-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433034 (дата обращения: 30.01.2020). 

https://www.biblio-

online.ru/book/politologiya-433034 

 

Литература для углубленного изучения дисциплины 

Лавриненко В. Н.Политология: Учебник и практикум / Лавриненко В.Н. - 

под ред. - 5-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - М. : Издательство Юрайт, 

2018. – 400с.  

https://www.biblio-online.ru/book/politologiya  

Пушкарева Г. В. Политический менеджмент: Учебник и практикум / 

Пушкарева Г.В. - М. : Издательство Юрайт, 2018. – 365с.  

https://www.biblio-online.ru/book/politologiya  

https://www.biblio-online.ru/bcode/-%20434117
https://www.biblio-online.ru/book/politologiya-v-2-ch-chast-2-434117
https://www.biblio-online.ru/book/politologiya-v-2-ch-chast-2-434117
https://www.biblio-online.ru/book/politologiya-v-2-ch-chast-2-434117
https://www.biblio-online.ru/bcode/431788
https://www.biblio-online.ru/bcode/431788
https://www.biblio-online.ru/book/431788
https://www.biblio-online.ru/bcode/433577
https://www.biblio-online.ru/book/433577
https://www.biblio-online.ru/bcode/433034
https://www.biblio-online.ru/bcode/433034
https://www.biblio-online.ru/book/politologiya-433034
https://www.biblio-online.ru/book/politologiya-433034
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Периодические издания:   Журнал ПОЛИС (Политические 

исследования); Журнал СОЦИС (Социологические исследования); 

Журнал Общественные науки и современность.  

www.op.raj.ru  

 

                                                          

                                                           

 

 

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.op.raj.ru/
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Приложение № 2 к рабочей программе  

Карта компетенции 
Шифр и название компетенции:   
 

ОК-3: способность ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах. 
 

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции на этапе изучения 

дисциплины «Политология». 

 

Для того чтобы формирование общекультурных и профессиональных компетенций было возможно,  обучающийся по дисциплине 

«Политология» должен: 

Знать: основы гуманитарного и социального знания; основные сферы жизнедеятельности общества; 

Владеть: понятийным и категориальным аппаратом социально-гуманитарной сферы; логикой мышления и аргументации; 

Понимать: взаимосвязь и специфику дисциплин естественно-научного, гуманитарного, социального цикла, экономических, правовых.  

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Политология», характеризующие этапы формирования компетенций, 

критерии, показатели и средства их оценивания. 

 

Планируемые 

результаты обучения 

(Показатели достижения 

заданного уровня  

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

Элемент  

(элементы 

образовательной 

программы, 

формирующие 

результат) 

Оценочные 

средства 

1 2 (пороговый) 

 

3 (базовый) 4 (продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

ОК-3-1. ЗНАТЬ: 

парадигмы, подходы 

историографию и теории 

 

Фрагментарные,  

знания о 

политике, истории 

 

Неполные знания 

о политике, 

истории, 

 

Устойчивые 

знания истории 

политической 

 

Целостные знания 

о сущности, 

историографии 

 

Лекции, 

семинары и 

практикумы, 

 

Рубежная 

аттестация, 

тестирования 
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политики,  

идеологические,    

функциональные и 

институциональные 

составляющие 

политических, 

социальных и 

экономических 

процессов. 

 

политической 

науки, теориях, 

функциональных 

институциональн

ых составляющие 

политических, 

социальных и 

экономических 

процессов.   

политической 

науки, 

теоретических 

основах и 

практически-

политическом 

содержании,  

функциональных 

институциональн

ых составляющих 

политических, 

социальных и 

экономических 

процессов. 

науки, 

теоретических 

основах и 

практически-

политическом 

содержании,  

функциональных 

институциональн

ых составляющих 

политических, 

социальных и 

экономических 

процессов. 

политической 

науки, 

парадигмах, 

теориях  

политической 

науки, ее 

практически-

политическом 

содержании,  

функциональных 

институциональн

ых составляющих 

политических, 

социальных и 

экономических 

процессов. 

доклады, 

рефераты, 

презентации, 

самоконтроль 

знаний 

предзачетное 

тестирование 

промежуточн

ая аттестация 

– зачет. 

 

ОК-3-2. УМЕТЬ: 

исследовать 

теоретические и 

прикладные основы 

политической власти, 

анализировать 

политические, 

социальные, 

экономические процессы 

и явления, их влияние на 

безопасность.  

 

Фрагментарные 

умения 

исследовать   

политику, 

политическую 

власть, 

анализировать 

политические, 

социальные, 

экономические 

процессы и 

явления, их 

влияние на 

безопасность. 

 

Неполностью 

сформированные   

умения 

исследовать   

политику, 

политическую 

власть, 

анализировать 

политические, 

социальные, 

экономические 

процессы и 

явления, их 

влияние на 

безопасность.  

 

Сформированные, 

но содержащие 

пробелы умения 

исследовать 

политику,   

политическую 

власть, 

анализировать 

политические, 

социальные, 

экономические 

процессы и 

явления, их 

влияние на 

безопасность. 

 

Сформированные 

целостные умения 

исследовать 

политику,   

политическую 

власть, 

анализировать 

политические, 

социальные, 

экономические 

процессы и 

явления, их 

влияние на 

безопасность.   

 

Лекции, 

семинары и 

практикумы,  

деловые игры, 

круглые столы 

 

Рубежная 

аттестация, 

тестирования 

предзачетное 

тестирование 

промежуточн

ая аттестация 

– зачет. 
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ОК-3-3. ВЛАДЕТЬ:  

Первичными навыками 

формирования 

прикладных 

политических решений, 

организации, 

воздействия на другие 

сферы деятельности в 

интересах 

экономической и иной 

безопасности. 

 

Отсутствие  или 

фрагментарные 

навыки 

формирования 

прикладных 

политических 

решений, 

организации, 

воздействия на 

другие сферы 

деятельности в 

интересах 

экономической и 

иной 

безопасности. 

 

Неуверенное 

владение 

навыками 

формирования 

прикладных 

политических 

решений, 

организации, 

воздействия на 

другие сферы 

деятельности в 

интересах 

экономической и 

иной 

безопасности. 

 

Сформированные 

навыки 

формирования 

прикладных 

политических 

решений, 

организации, 

воздействия на 

другие сферы 

деятельности в 

интересах 

экономической и 

иной 

безопасности. 

 

Системные 

навыки 

формирования 

прикладных 

политических 

решений, 

организации, 

воздействия на 

другие сферы 

деятельности в 

интересах 

экономической и 

иной 

безопасности. 

 

Лекции, 

семинары, 

практикумы, 

исследовательск

ая работа, 

политологическ

ий анализ 

 

Рубежная 

аттестация, 

тестирования 

предзачетное 

тестирование 

промежуточн

ая аттестация 

– зачет. 
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Карта компетенции 
Шифр и название компетенции:   
ОК-5: - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и 

иные различия. 
Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции на этапе изучения 

дисциплины «Политология». 

Для того чтобы формирование общекультурных и профессиональных компетенций было возможно,  обучающийся по дисциплине 

«Политология» должен: 

Знать: основы гуманитарного и социального знания; основные сферы жизнедеятельности общества; 

Владеть: понятийным и категориальным аппаратом социально-гуманитарной сферы; логикой мышления и аргументации; 

Понимать: взаимосвязь и специфику дисциплин естественно-научного, гуманитарного, социального цикла, экономических, правовых.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Политология», характеризующие этапы формирования компетенций, 

критерии, показатели и средства их оценивания. 

Планируемые 

результаты обучения 

(Показатели достижения 

заданного уровня  

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

Элемент  

(элементы 

образовательной 

программы, 

формирующие 

результат) 

Оценочные 

средства 

1 2 (пороговый) 

 

3 (базовый) 4 (продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

ОК-5-1. ЗНАТЬ:  

основы и формы  

политической 

организации,  

политического участия, 

 

Фрагментарные,  

знания основ 

политической  

организации, 

политического 

 

Неполные знания 

основ и форм   

политической 

организации, 

политического 

 

Устойчивые 

знания основ и 

форм 

политической 

организации, 

 

Целостные знания 

основ и форм 

политической 

организации, 

политического 

 

Лекции, 

семинары и 

практикумы, 

доклады, 

рефераты, 

 

Рубежная 

аттестация, 

тестирования 

предзачетное 

тестирование 
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политического 

поведения, отношений и 

взаимодействия. 

участия, 

политического 

поведения, 

отношений и 

взаимодействия. 

участия, 

политического 

поведения, 

отношений и 

взаимодействия. 

политического 

участия, 

политического 

поведения, 

отношений и 

взаимодействия. 

участия, 

политического 

поведения, 

отношений и 

взаимодействия.  

презентации, 

самоконтроль 

знаний 

промежуточн

ая аттестация 

– зачет. 

 

ОК-5-2. УМЕТЬ:  

осуществлять статусно-

ролевое политическое 

поведение, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

культурные, 

конфессиональные и 

иные различия. 

 

Фрагментарные,  

умения  статусно-

ролевого 

политического 

поведения, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

культурные, 

конфессиональны

е и иные различия. 

 

Наиболее общие  

умения статусно-

ролевого 

политического 

поведения, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

культурные, 

конфессиональны

е и иные различия. 

 

Сформированные, 

но содержащие 

пробелы умения 

статусно-ролевого 

политического 

поведения, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

культурные, 

конфессиональны

е и иные различия. 

 

Сформированные 

целостные умения 

статусно-ролевого 

политического 

поведения, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

культурные, 

конфессиональны

е и иные различия. 

 

Лекции, 

семинары и 

практикумы,  

деловые игры, 

круглые столы, 

ролевые игры. 

 

Рубежная 

аттестация, 

тестирования 

предзачетное 

тестирование 

промежуточн

ая аттестация 

– зачет. 

 

ОК-5-3. ВЛАДЕТЬ: 

способами и формами 

обеспечения 

участниками и акторами 

политики  толерантного 

восприятия социальных, 

культурных, 

конфессиональных и 

иных различий. 

 

Отсутствие  или 

фрагментарное 

владение  

способами и 

формами 

обеспечения 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

культурных, 

конфессиональны

х и иных различий 

 

Неуверенное 

владение 

способами и 

формами 

обеспечения 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

культурных, 

конфессиональны

х и иных различий 

участниками и 

 

Сформированные 

навыки владения 

способами и 

формами 

обеспечения 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

культурных, 

конфессиональны

х и иных различий 

участниками и 

 

Целостные 

системные навыки 

владения  

способами и 

формами 

обеспечения 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

культурных, 

конфессиональны

х и иных различий 

 

Лекции, 

семинары, 

практикумы, 

исследовательск

ая работа, 

политологическ

ий анализ 

 

Рубежная 

аттестация, 

тестирования 

предзачетное 

тестирование 

промежуточн

ая аттестация 

– зачет. 
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участниками и 

акторами 

политики.   

акторами 

политики. 

акторами 

политики. 

участниками и 

акторами 

политики.  

 


