
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Политические процессы в современной России» 

 

 

Цель преподавания дисциплины 

Формировать у студентов научных представлений об основных 

проблемах политических процессов в современном обществе как реального 

общественного явления, а также об историческом развитии политической 

мысли и о современных подходах к решению разного рода политических 

вопросов.  

 

Задачи изучения дисциплины 

Социализировать личность студента; формировать политической 

культуры, приобщить к демократическим ценностям. Воспитывать 

политически грамотных людей, способных самостоятельно и творчески 

разбираться в сложных проблемах политической жизни современных 

обществ и при необходимости делать правильный политический выбор, а 

также принимать соответствующие решения, касающиеся их деятельности и 

поведения в конкретных политических обстоятельствах. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

− способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

− способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

− способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4). 

Разделы дисциплины 

Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. 

Ее место в системе социально-гуманитарных наук. История политических 

учений. Современные политологические школы. Российская политическая 

традиция: истоки, социокультурные основания, историческая динамика. 

Методология познания политической реальности. Парадигмы политического 

знания. Экспертное политическое знание. Политическая аналитика и 

прогностика. Политическая жизнь и властные отношения. Структура власти. 

Ее основания и ресурсы. Виды власти. Сущность политической власти. 

Принцип «разделения властей». Легитимность власти. Проблемы 
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современной российской власти. Политические элиты. Теории элит. 

Происхождение, виды и функции политических элит. Их социальная 

результативность и системы рекрутирования. Политическое лидерство: 

понятие и природа. Классификация, функции и тенденции развития 

политического лидерства. Понятие политической системы: основные 

концепции. Ее структура и функции. Типология политических систем. 

Политические режимы. Демократия: возникновение, понятие, основные 

типы. Политический режим демократии. Сущность тоталитарного 

политического режима. Особенности авторитарного политического режима. 

Понятие «государство». Теории его происхождения. Основные признаки и 

функции. Формы правления: монархия и республика. Государственное 

устройство: унитаризм, федерализм, конфедерализм. Правовое государство. 

Гражданское общество. Его происхождение и особенности. Особенности 

становления гражданского общества в России. История возникновения и 

формирования партий. Сущность партий, их основные функции. Типология 

партий. Партии и заинтересованные группы. Сущность и разновидность 

партийных систем. Политические организации и движения. Особенности 

становления российской партийной системы. Понятие и значение 

политического сознания. Этапы становления политического сознания. Его 

функции и виды. Понятие и сущность политической идеологии. Функции 

политической идеологии. Основные идеологические течения в современном 

мире: либерализм (неолиберализм), консерватизм (неоконсерватизм), 

социализм, фашизм (неофашизм), национальные и религиозно-политические 

идеологии. Сущность, структура и особенности политического процесса. 

Типологизация политических процессов. Режимы протекания 

(осуществления) политического процесса. Политический процесс в 

современной России. Формы и виды политического участия. Избирательный 

процесс. Принципы избирательного права. Избирательные системы. 

Политические технологии. Политический менеджмент. Политическая 

модернизация. Политические и социальные конфликты: понятие, сущность, 

значение. Типология конфликтов. Управление политическими конфликтами. 

Этапы возникновения, развития и завершения конфликтов. Способы их 

разрешения. Мировая политика и международные отношения. Особенности 

мирового политического процесса. Глобальные проблемы современности. 

Международные организации сотрудничества. Национально-

государственные интересы России в новой геополитической ситуации. 
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