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Введение 

Рабочая (модульная) программа:  
– предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов специальности 120301 Землеустройство, участвующих в процессе 
изучения дисциплины; 

– устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и 
определяет содержание  и  виды учебных занятий и отчетности.  

 
I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
Дисциплина «Политология» относится к региональному компоненту 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. К исходным 
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Политология», 
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 
изучения истории и обществоведения при получении среднего (полного) 
общего и среднего профессионального образования. 

Цель курса: Целью освоения дисциплины «Политология» является 
формирование у студентов навыков конструктивного политического поведения, 
обеспечение политического аспекта подготовки высококвалифицированного 
специалиста на основе современной  мировой и отечественной политической 
мысли. 

Задачи курса: Дать будущему специалисту первичные политические 
знания, которые послужат теоретической базой для осмысления социально-
политических процессов, для формирования политической культуры, 
выработки личной позиции и более четкого понимания меры своей 
ответственности. 

Студент, изучивший дисциплину «Политология», согласно нормативно-
государственному стандарту должен: 

Знать: предмет и особенности политологии как науки, основные 
политологические теории и концепции, иметь научные представления об 
основных политологических категориях, политических явлениях и процессах, 
имена выдающихся политических мыслителей, закономерности 
функционирования политических систем;  

Уметь: объяснить сущность политики и ее роль в обществе, 
профессионально анализировать систему политических отношений и 
современных социально-политических проблем, понимать механизмы 
возникновения, развития и разрешения политических конфликтов, 
использовать методики и техники проведения конкретного политического 
исследования, грамотного и корректного толкования их результатов. 

 
2. МЕСТО КУРСА В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ. 

 



Наряду с историей, философией, социологией, культурологией и другими 
учебными дисциплинами политология выступает важным элементом в 
формировании гуманитарной составляющей в системе подготовки 
специалистов аграрного профиля. Знания в сфере политической жизни 
позволяют развивать у молодежи черты высокой гражданственности, активной 
жизненной позиции, коммуникативного качества, дают возможность целостно 
видеть мир, анализировать сложные проблемы социально-политических 
отношений в обществе. 

 
3. ИСХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ. 
 

Дисциплина «Политология» относится к национально-региональному 
компоненту обще  гуманитарного, социального и экономического цикла ООП 
ВПО. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 
«Политология», относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения истории и обществоведения при 
получении среднего (полного) общего и среднего профессионального 
образования. 

Курс  «Политология» состоит из двух модулей: 1) Политология. 
Политика. Институциональные основы политики; 2) Социокультурные аспекты 
политики. Политические отношения и процессы. Курс «Политология» 
изучается в одном семестре. Объем часов – 32, из них  лекции – 16 ч., семинары 
– 16 ч. 

В ходе учебного процесса студенты должны приобрести навыки вести 
дискуссию, устных выступлений, аргументировано отстаивать свою позицию, 
ориентироваться в системе политических технологий, реально оценивать 
современную геополитическую ситуацию. 

Студент должен владеть элементарными навыками работы с научной и 
учебно-методической литературой. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ. 

 
Входной контроль проводится в начале изучения курса «Политология» на 

вводной лекции или методическом семинаре в форме письменного опроса по 
проблемам, изученным студентами по истории, культурологии, социологии, 
философии. Студент должен иметь представление об основных этапах в 
истории человечества, формах организации и эволюции общественных систем, 
основных тенденциях развития всемирной истории и путях развития России, 
знать формы и типы культур и цивилизаций, иметь представление о месте 
России в системе мировой культуры и цивилизации. 

Вопросы входного контроля должны подразумевать краткий ответ, чтобы 
на его проведение затрачивалось 10-15 минут. Этот вид контроля позволяет 



проверить исходный уровень знаний студента и его готовность правильно 
выбрать методику изложения учебного материала. 

Максимальный рейтинг входного контроля – 2 балла. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ПОЛИТОЛОГИЯ» 
№ 
моду
ля, 
мод. 
един
иц 

 
Наименование модулей. 

Наименование и содержание 
Модульных единиц. 

Кол-во часов Рейтинг 
(баллы) 

аудит. 
занят. 

самост. 
работа 

1 2 3 4 5 
МОДУЛЬ I. Политология. Политика. Институциональные 

аспекты политики. 
 

18 16 16 

    Темы и содержание лекций: 
 

   

1л. Методологические проблемы политологии. 
 

2   

 Объект, предмет и функции политологии. Методы 
политологии. 
Сущность и основные черты политики. Политическая 
жизнь и властные отношения. Роль и место политики 
в жизни современных обществ. Взаимосвязь 
политики с другими сферами жизни общества. 
Социальные функции политики.  

   

2л. История политических учений 2   
 Периодизация истории становления и развития 

политической мысли. Российская политическая 
традиция: истоки, социокультурные основания. 
Историческая динамика. 
Современные политические школы и политическая 
наука в России. 

   

3л. Теория политической власти и политических систем. 2   
 Институциональные аспекты политики. 

Политическая власть. Политическая система. 
Политические режимы. Электоральные системы. 
Современные концепции власти. Проблема 
разделения властей. Легальность и легитимность 
власти. 
Сущность, структура, функции и типология 
политических систем. Политическая система РФ. 
Политические режимы современности.  

   

4л.  Гражданское общество, его происхождение и 
особенности. Особенности становления 
гражданского общества в России. 

2   

 Государство как основной политический институт. 
Характеристика государств по формам правления и 
формам государственного устройства. Правовое 

   



государство и гражданское общество. 
5л. Субъекты политических действий. 2   

 Политические партии и движения в политической 
системе общества. Классификация и типология 
политических партий. Партийные системы 
современности. 
Политическая элита как элемент политической 
власти. Теория элит. Политическая элита России. 
Природа и сущность политического лидерства 

   

 Темы практических занятий:    
1п. Входной контроль. Политология как наука и учебная 

дисциплина. История политических учений. 
 

2  3 

 1. Объект, предмет, структура и функции 
политологии 
2. Характеристика этапов развития политической 
мысли. Политическая мысль России. 
 

 4  

2п. Политическая власть. Политическая система и 
политические режимы 

2  3 

3п. Государство как политический институт. 
Гражданское общество и правовое государство. 
 

2  4 

4п. Субъекты политических действий 
 

2  4 

1с 1. Политические партии и движения в системе 
общества. Партийные системы современности. 
 

 2  

 Политическая элита.    
2с Природа и сущность политического лидерства.    
М 1 Рубежный контроль -  М 1 

 
 2  

МОДУЛЬ II. Социокультурные аспекты политики. 
                       Политические отношения и процессы. 
 

14 16 16 

                      Темы  и содержание  лекций.    
6л. Политическое сознание, идеология и политическая 

культура 
2   

 Сущность, структура, типы и формы политического 
сознания. Политическая идеология. Идеологические 
доктрины современности.  
Политическая культура и политическое поведение. 
Политическая социализация. Статус личности в 
политической жизни общества. 

   

7л. Политические отношения и процессы. 2   
 Понятие, структура и типология политического 

процесса. Политические отношения. Политическая 
трансформация и модернизация. Политические 
технологии. Политические процессы в РФ. 
Политические конфликты: специфика, предпосылки, 

   



формы и пути разрешения. Технология 
избирательных компаний. Политический 
менеджмент. 

8л. Международная политика и международные 
отношения. 

2   

 Современные международные отношения. 
Глобальный, региональный и субрегиональный 
уровень международных отношений. Субъекты 
международных отношений. 
Внешняя политика: цели, задачи, факторы. 
Межгосударственные конфликты и способы их 
регулирования. Национально-государственные 
интересы России в новой геополитической ситуации. 
 

   

 Темы практических занятий:    
5п. Социокультурные аспекты политики. 2  8 

 Сущность, структура, уровни и типы политического 
сознания. 
Политическая идеология и идеологические доктрины 
современности. 
 

 8  

6п. Политическая культура и политическое поведение. 
Политическая социализация личности. Формы 
участия граждан в политической жизни общества 

2   

7п. Политические отношения и процессы. 2  4 
 1. Сущность и структура современных политических 

процессов. 
2. Политическая трансформация и модернизация: 
сущность, формы и особенности. 
3. Политические конфликты. 
4. Политический менеджмент в избирательных 
кампаниях.                  

 4  

8п. Международные отношения. Внешняя политика 2  4 
 1. Международные отношения: специфика, формы и 

типы. Субъекты международных отношений. 
 

 2  

3с Внешняя политика: понятие, сущность, принципы.    
4с Национально-государственные интересы России в 

новой геополитической ситуации 
   

М 2 Рубежный контроль  - М 2  2  
 ИТОГО 32 32 32 
 Итоговый контроль (зачет) проводится по 

расписанию экзаменационной сессии  
   

 
6. КРАТКАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КУРСА 
 
Обучение по дисциплине «Политология» проводится в форме лекций, семинарских 

занятий, самостоятельной работы. При чтении лекций используются политологические 



теории, семинары проводятся с использованием активных методов обучения (деловые игры, 
разбор ситуационных задач). 

Текущий контроль осуществляется в ходе проведения семинарских занятий в форме 
устных выступлений по отдельным проблемам дисциплины, докладов на избранную тему. 
Учитывается прилежание студента, уровень знаний, активность работы на занятиях. 

 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 
Очень важно, чтобы во время обучения будущий специалист не только усвоил 

некоторый объем полезной информации, но и овладел технологией получения знаний. 
Одним из способов приобретения таких навыков является самостоятельная работа. 

Объем самостоятельной работы должен оставлять 50% от общего объема часов по 
курсу. Самостоятельная работа включает в себя: подготовку к семинарских занятиям, анализ 
статей, деловые игры, подготовку докладов и сообщений, участие в межгрупповых и 
потоковых студенческих конференциях, работу в студенческом научном кружке, подготовку 
к рубежным и выходному контролям, изучение программного материала, не вошедшего в 
лекционный курс. 

Для обеспечения мотивации студентов вопросы по темам, вынесенным на 
самостоятельное изучение, используются при проведении рубежных и выходного контролей. 

 
8. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

 
При изучении дисциплины «Политология» используется рейтинговая система оценки 

знаний, умений и навыков студентов. Всего по 2-м модулям – 32 балла. 
Итоговый рейтинг подсчитывается путем перевода учебных баллов в зачетные по 

формуле: 
 

Р см =     п В факт 
                                                                          В макс 
 
где п – количество часов по учебному плану,  
В макс – максимально возможная сумма баллов, которую может набрать студент; 
В факт – фактическая  сумма баллов, набранная студентом. 
Итоговый рейтинг проставляется в зачетную книжку студента и зачетно-

экзаменационную ведомость. 
Критерием оценки могут служить: глубина усвоения студентом учебного материала, 

умение применять полученные знания для решения конкретных профессиональных задач с 
учетом общечеловеческих, цивилизационных норм. В каждом из этих критериев можно 
выделить три уровня (таблица 8.1.). 

Если все критерии соответствуют третьему уровню, то студенту выставляется 
максимальный рейтинг. Если все критерии соответствуют первому уровню – минимальный. 

 
 
                                                                                               
 
                                                                                                                   Таблица 8.1. 

Критерии 
 

Уровни 

Глубина 
усвоения 

Описательное 
 изложение 

Упрощенное 
объяснение 

Объяснение на основе 
знаний общих 



учебного 
материала 

закономерностей 
конкретных исторических 
явлений, событий и фактов 

Умение 
применять 
полученные 
знания 

Для 
решения 

элементарных задач 

Для выбора 
оптимального 
решения 

Для самостоятельной 
формулировки задачи и ее 
оптимального решения 

Объем 
усвоенного 
материала (в % 
от программы) 

 
60….72 

 
73…85 

 
86…100 

 
 
 

9. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ. 
 

В конце семестра в качестве выходного контроля предусмотрен зачет, 
Вопросы, выносимые на зачет, охватывают весь учебный материал курса. Зачет 
проводится в форме устного собеседования. Студенты,  набравшие по всем 
видам текущего контроля менее 19 баллов, к зачету не допускаются. 
Набравшие от 20 до 27 баллов сдают зачет. Студенты,  набравшие более 27 
баллов, могут быть освобождены от выходного контроля и получают зачет без 
проведения собеседования. 
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5. Современная мировая политика. Прикладной анализ: учебное пособие, 
рек. УМО РФ по направлениям "Международные отношения", "Зарубежное 
регионоведение" / ред. А. Д. Богатуров. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект 
Пресс, 2010. - 592 с. - ISBN 978-5-7567-0580-5. 



6. Современная российская политика: учебное пособие для бакалавров / 
Б. А. Исаев, Н. А. Баранов. - СПб.: Питер, 2012. - 448 с.: ил. - (Учебное пособие. 
Стандарт третьего поколения). - ISBN 978-5-459-01072-5. 

7. Политология: курс лекций / Г. Н. Смирнов, Е. Л. Петренко, А. В. 
Бурсов. - М.: Проспект, 2011. - 272 с. - ISBN 978-5-392-00377-8. 

 
б) дополнительная 

1. Парето, В. Трансформация демократии / В. Парето. - М.: Издательский 
дом «Территория будущего», 2011. – 207 с.  

2. Политология: учебно-метод. пособие по курсу "Политология" для студ. 
дневной формы обучения всех спец. и направлений / ФГОУ ВПО СГАУ, 
Факультет электрификации и энергообеспечения; сост. С. И. Савельев [и др.]. - 
Саратов: ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2010. - 28 с. - ISBN 5-7011-0405-2. 

3. Сологян, А.М. Политика и власть // Актуальные проблемы философии 
и политологии. - М., 2010. - С. 94-106. 

4. Социология мировой политики: учебное пособие для вузов по спец. 
4200 "Социология"; доп. УМО / В. В. Жириновский, Н. А. Васецкий. - М.: 
Либерально-демократическая партия России, 2012. - 432 с. - ISBN 978-5-4272-
0003-5. 

5. Политология: учебное пособие для студ. высших и средних спец. учеб. 
заведений; доп. МО РФ / С. А. Ланцов. - СПб.: Питер, 2011. - 544 с. - (Учебное 
пособие). - ISBN 978-5-49807-485-6. 

6. Поиск моделей общественно-экономического развития страны в 1920-е 
годы и практика новой экономической политики: учебно-метод. рекомендации / 
А. Д. Барышева, Л. Н. Харитонова; ФГБОУ ВПО СГАУ. - Саратов: ФГБОУ 
ВПО "Саратовский ГАУ", 2012. - 16 с.  

 

          



Приложение 1. 
 
  Вопросы для входного контроля 

 
1.Как Вы считаете, что такое политика. 
2. Что, по Вашему мнению входит в понятие «власть». 
3. Какие существуют ветви политической власти. 
4. Что, по Вашему мнению входит в понятие политического лидерства. 
5. Что означает понятие «политическое». 
6. Как Вы считаете, каковы отличительные черты политической жизни 
современной России. 
7. Как Вы считаете современная молодежь интересуется политикой. 
8. В чем, на Ваш взгляд заключается сущность демократии. 
9. Как Вы считаете, почему общество не может обойтись без политики. 
10. Какое влияние, на Ваш взгляд политика может оказывать на 
профессиональную деятельность, которой  вы собираетесь заниматься по 
окончании вуза. 
  
  

 
                                                                                 



Приложение 2 
 
    Вопросы рубежных контролей 
 

1. Общество и его составляющие сферы (системы). Политическая сфера 
жизни общества 

2. Политология как наука. Объект, предмет политологии, ее структура как 
учебной дисциплины. 

3. Политология в системе гуманитарных дисциплин. Эволюция 
политологии как науки и учебной дисциплины. 

4. Методы и методология познания политической реальности. 
5. Функции политологии. Место и роль политического  образования в 
системе подготовки специалистов. 

6. История политических учений: основные этапы периодизации. 
7. Политические концепции Платона и Аристотеля: их значение для 
современности. 

8. Политическая мысль эпохи средневековья. 
9. Политические идеи эпохи Возрождения и Нового времени. 
10. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания. 
11. Современные политологические школы. 
12. Сущность и содержание политики. Многообразие походов к определению 
политики. 

13. Роль и место политики в жизни современных обществ. 
14. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и 
политические отношения. 

15. Политические интересы и их роль в политике. 
16. Субъекты политики. Личность как объект и субъект политики. 
17. Мотивы и формы участия в политической жизни. 
18. Политическая система общества: понятие, элементы, структура. 
19. Сравнительный анализ типов политических систем современности. 
Реформа политической системы России. 

20. Понятие, сущность и разновидности политических режимов. 
21. Характеристика тоталитарного режима. 
22. Характеристика авторитарного режима. 
23. Либерально-демократический режим и его характеристика. 
24. Политический режим в современной России. 
25. Понятие, сущность, формы и функции политической власти. 
26. Легальность и легитимность политической власти. 
27. Принцип разделения властей и особенности его реализации в 
современной России. 

28. Политические концепции, типология политического лидерства. 
29. Понятие «политическая элита» и ее функции. 
30. Правящая элита России и ее особенности. 



31. Истоки бюрократизации власти. М. Вебер о бюрократии. 
32. Понятие и сущность государства как основного института политической 
системы общества и политической власти. 

33. Президентская и парламентская формы республиканского правления. 
34. Характеристика и статус Федерального собрания РФ. 
35. Формы государственного устройства в современном мире. 
Государственное устройство РФ и его особенности. 

36. Гражданское общество в политических учениях мыслителей (Гоббс, 
Локк, Монтескье, Руссо). 

37. Современные политические теории  о сущности формах, типах 
гражданского общества. 

38. Правовое государство и пути его формирования. 
39. Понятие «политическая партия». Место и роль партии в политической 
жизни общества. 

40. Типология и функции политической партии. Партийные системы. 
41. Общественно-политические движения: определения, типологии. 
42. Особенности формирования многопартийности в России. 
43. Электоральные системы современности. Характеристика мажоритарной, 
пропорциональной и смешенной избирательных систем: их 
преимущества и недостатки.  

44. Выборы и референдум: общее и особенное. Технология избирательных 
кампаний. 

 
МОДУЛЬ 2 

 
45. Понятие, структура и функции политической культуры. Доминирующая 

(нормативная) культура. Субкультура. 
46. Политическая культура современного специалиста. Роль экономического 
фактора формирования политической культуры. 

47. Политическое сознание, политическая культура и политическое 
поведение. 

48. Механизмы формирования, сохранения и распространения политической 
культуры. 

49. Понятие «Политическая идеология». Характеристика современных 
политических идеологий: неоконсерватизма, неолиберализма. 

50. Идейно-политические ценности Западной социал-демократии. 
51. Радикализм  и правый экстримизм. 
52. Особенности мирового политического развития. 
53. Понятие, сущность и типы политического развития. Политическое 
развитие и модернизация. 

54. Противоречия и политические конфликты в обществе и пути их 
разрешения. 



55. Политический процесс в современной России. Альтернативные модели 
развития России. 

56. Внешняя политика, ее сущность. Соотношение внутренней и внешней 
политики. 

57. Понятие «международные отношения». Типы и виды современных 
международных отношений. 

58. Мировая политика, глобальные проблемы современности и 
взаимодействие государств на международной арене. 

59. Политическая аналитика и прогностика. Виды политических прогнозов. 
 



Приложение 3 
 
 
   Вопросы для самостоятельной работы 
 

1. Структура политической науки. Место политологии в системе 
гуманитарных дисциплин. 

2. Структура политики, ее место и роль в обществе. 
3. Виды власти. Структура политической власти. 
4. Эволюция теоретических представлений и концепций о государстве. 
5. Социальное государство и его функции. 
6. Политический режим и форма правления в Р.Ф. 
7. Становление правового государства и гражданского общества в России. 
8. Политическая деятельность и ее виды. 
9. Политические интересы. Пути и способы их выражения. 
10. Избирательные системы современности. 
11. Глобальные проблемы современности. 
12. Геополитический фактор  и его влияние на международную политику. 

 



Приложение 4 
Вопросы выходного контроля (зачет). 

 
1. Общество в целом и составляющие его сферы (системы ). Политическая 

сфера жизни общества. 
2. Политология как наука и учебная дисциплина. Объект, предмет и структура 

политологии. 
3. Методы и методология познания политической реальности. 
4. Политология в системе гуманитарных дисциплин. Эволюция политологи как 

науки и учебной дисциплины. 
5. Функции политологии. Место и роль политического образования в системе 

подготовки специалистов. 
6. История политических учений: основные этапы периодизации. 
7. Политические концепции Платона и Аристотеля, их значение для 

современности. 
8. Политическая мысль эпохи средневековья. 
9. Политические идеи эпохи Возрождения и становления капитализма. 
10. Российская политическая традиция: истоки и социокультурные основания. 
11. Современные политологические школы. 
12. Сущность и содержание политики. Многообразие подходов к определению 

политики. 
13. Роль и место политики в жизни современных обществ. 
14. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и 

политические отношения. 
15. Политические интересы и их роль в политике. 
16. Субъекты политики. Личность как субъект и объект политики. 
17. Мотивы и формы участия личности в политической жизни. 
18. Политическая система общества: понятие, элементы, структура. 
19. Сравнительный анализ политических систем современности. Реформа 

политической системы России. 
20. Понятие, сущность и разновидности политических режимов. 
21. Характеристика тоталитарного режима. 
22. Характеристика авторитарного режима. 
23. Либерально- демократический режим и его характеристика. 
24. Политический режим современной России. 
25. Понятия, сущность, формы проявления и функции политической власти. 
26. Легальность и легитимность политической власти. 



27. Принцип разделения властей и особенности его реализации в современной 
России. 

28. Политические концепции и типология политического лидерства. 
29. Понятие «политическая элита». Функции политической элиты. 
30. Правящая элита России и ее особенности. 
31. Истоки бюрократизации власти. М.Вебер о бюрократии. 
32. Понятие и сущность государства как основного института политической 

системы общества и политической власти.  
33. Президентская и парламентская формы республиканского правления. 
34. Характеристика Федерального собрания РФ. 
35. Формы государственного устройства в современном мире. 

Государственное устройство РФ и его особенности. 
36. Гражданское общество в политических учениях Т. Гоббса, Д. Локка, Ш. 

Монтескье, Ж.-Ж.. Руссо. 
37. Современные политические теории о сущности, формах и типах 

гражданского общества. 
38. Правовое государство и пути его формирования. 
39. Понятие «политическая партия». Место политической партии в 

политической жизни общества. 
40. Общественно- политические движения: определение и типология. 
41. Типология и функции политических партий. Партийные системы. 
42. Особенности формирования многопартийности в России. 
43. Электоральные системы современности. Характеристика мажоритарной, 

пропорциональной и смешанной систем, их достоинства и недостатки. 
44. Выборы и референдум: общее и особенное. Технология избирательных 

компаний. 
45. Понятие, структура и функции политической культуры. Доминирующая 

(нормативная ) культура. Субкультура. 
46. Политическая культура современного специалиста. Роль экономического 

фактора в формировании политической культуры. 
47. Политическое сознание, политическая культура и политическое поведение. 
48. Механизмы формирования, сохранения и распространения политической 

культуры. 
49. Понятие «политическая идеология». Характеристика современных 

политических идеологий. 
50. Идейно- политические ценности западной социал- демократии. 
51. Радикализм и правый экстремизм. 



52. Особенности мирового политического процесса. 
53. Понятие, сущность и типы политического развития. Политическое 

развитие и модернизация. 
54. Противоречия и политические конфликты в обществе, пути их разрешения. 
55. Политический процесс в современной России. Альтернативные модели 

развития России. 
56. Внешняя политика и ее сущность. Соотношение внутренней и внешней 

политики. 
57. Понятие «международные отношения». Типы и виды современных 

международных отношений. 
58. Мировая политика, глобальные проблемы современности и 

взаимодействие государств на международной арене. 
59. Политическая аналитика и прогностика. Виды политических прогнозов. 
60. Место России в ХХ1 веке: исторический опыт и перспективы. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
изучения дисциплины «Политология» 

 
Вид занятий Всего 

часов 
(ауд.) 

Неделя 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Семестр 4 

64 
(32) 

Номера тем лекций и семинарских занятий 
Модуль I 

 
Модуль II 

Лекции 
 

16 1,2  3  4  5  6  7  8      

Семинарские 
занятия 

16  1  2  3  М 1  5  6  7  М 2   

 
 



 
 



 
 


