


 

 

 

 

 

1.  Аннотация 

Данный курс политология призван дать студентам представления о многообразии 

политических теорий и концепций в прошлом и настоящем, о методологических аспектах 

политики, категориях и закономерностях политической жизни, сущности властных 

отношений и их отражении на взглядах и поведении людей, о демократических ценностях и 

проблемах армянского общества. 

 

2.  Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины _политологии _ являются: 

 формирование у обучающихся теоретико-политологических знаний; 

 освоение фундаментальных понятий и проблем политологии и политической теории; 

 осмысление современных международных отношений с позиций последних достижений 

политологии и политической теории; 

 формирование политического мышления, способности анализировать и оценивать 

международные отношения. 

 

3.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные положения политической теории и практики; содержание и 

особенности предмета политологии, методы исследования и функции политологии; 

важнейшие вехи и парадигмы истории политической мысли, вклад мыслителей 

прошлого, имеющий значение в настоящее время; важнейшие категории политологии 

и политической теории и многовариативность подхода к определению их содержания; 

законы и ценности современной политологии и политической теории 

 Уметь: моделировать и анализировать политические ситуации; применять 

сформированные систематические знания о мире политики; понимать содержание 

политических теорий и закономерности политического процесса, место человека в 

политической организации общества, компетентно и критически анализировать 



состояние современных международных отношений; дискутировать по актуальным 

проблемам международных отношений современности. 

 Владеть: категориальным аппаратом, профессиональной лексикой; способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения, умение выявлять международно-политические и дипломатические 

смыслы проблем; навыками использования основных положений и методов 

политической науки при решении социальных и профессиональных задач, стремление 

найти практическое применение своим научно-обоснованным выводам, наблюдениям 

и опыту, полученным в результате познавательной профессиональной деятельности в 

сфере мировой политики и международных отношений. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану  

 

 

 

4.1. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану. 

 

Разделы и темы  дисциплины Всего ак. 

часов 

Лекции, 

ак. часов 

Семинары, 

ак. часов 

 4 2 2 

Введение. 

 Раздел 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

8 

 

4 

 

4 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Количество часов по семестрам 

7 сем. 

1. Общая трудоемкость  изучения дисциплины по 

семестрам , в т. ч.: 

  

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 36 

1.1.1.Лекции  18 18 

1.1.2.Семинары 18 18 

2. Форма итогового контроля: Экзамен/Зачет  зачет 



Тема 1. Политология как наука 

 

4 

 

2 

 

2 

Тема 2. Политика как общественное явление. 

Различные концепции и интерпретации политики 

 

4 2 

2 

Раздел  II. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И 

НЕИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ПОЛИТИКИ 

 

 

24 

 

12 

 

 

12 

Тема 3. Политическая власть. 

 
4 2 

2 

Тема 4. Политические элиты и лидеры 

 
4 2 

2 

Тема 5. Государство как политический институт. Формы 

государственного устройства 

Типы современных политических режимов 

4 2 

2 

Тема 6. Группы интересов и партии. 

 
4 2 

2 

Тема 7. Политическая культура и политическая идеология. 

 
4 2 

2 

Тема 8. Политические процессы и политическое участие 

 
4 2 

2 

РАЗДЕЛ 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 

4 

 

2 

 

2 

Тема 9. Сущность и отличительные особенности 

политических технологий. Избирательные технологии 

 

4 2 

 

2 

ИТОГО  

36 

 

18 

 

18 



Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточн

ых контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 
Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

        0.5   

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1        

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           

0  

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

 

                                                           
1 Учебный Модуль 



 

 

4.2. Содержание разделов  и тем дисциплины: 

 

Введение 

Политическое знание. Истоки политической науки. Зарождение политической науки. 

Место политологии среди других общественных наук.  Объект, предмет и функции 

политологии. Политическая теория. Понятие политика, многообразие определений политики. 

Форма политики. Содержание политики. Политология как наук. Процесс становления 

политологии как научной и учебной дисциплины. Политология – весь комплекс знаний о 

политике. Структура политической науки 

Пугачев В.П., Соловьев А.И.Введение в политологию М. “Аспект-пресс”, 2008 с. 8-32; 

29-30 

Дегтярев А.А. Основы политической теории. М., 1996 с 3-10 

Гаджиев К.С. Политология. М. “Логос”, 2003 с. 8; 374 

Алексеева Т.А. Современные политические теории. Опыт Запада: Курс лекций / Моск. 

гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России. - М.: РОССПЭН, 2000. - 479 c.  

 

Раздел 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

НАУКИ 

 

Тема 1. Политология как наука 

 

Определение понятия “Политология”. Место Политологии в ряду других общественных 

наук. Понятие и роль Политики в жизни общества. 

Абрамян А.С. Основы политологии. Ер. 2010 

Дегтярев А.А. Основы политической теории. М., 1996 с 10- 

Алексеева Т.А. Современные политические теории. Опыт Запада: Курс лекций / Моск. 

гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России. - М.: РОССПЭН, 2000. - 479 c.  

 

Тема 2. Политика как общественное явление. Различные концепции и 

интерпретации политики 



Первые определения политики. Политика как определенный общественный процесс. Как 

процесс урегулирования конфликтных ситуаций и т.д. 

 

Раздел  II. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И НЕИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ПОЛИТИКИ 

 

Тема 3. Политическая власть. 

 

Природа и сущность политической власти. Власть и ее исторические формы. 

Современные трактовки политической власти. Сущность политической власти. Власть и ее 

носители. Субъект и объект власти. Процесс властвования. Свойства политической власти: 

универсальные и теневые формы политической власти. Явные и теневые формы власти. 

Ресурсы власти. Легитимность политической власти. Источники легитимности и способы их 

урегулирования. 

Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. Учебник. – М.: 

Аспект-Пресс, 2000. С. 81-96 

Пугачев В.П., Соловьев А.И.Введение в политологию М. “Аспект-пресс”, 2008 С. 88-99 

Политология под ред. М.Н. Марченко. М. “Зерцало”,1997 С.102-113 

 

Тема 4. Политические элиты и лидеры 

 

Формирование элитистских представлений. Учения В. Парето и Г. Моски. Современные 

элитистские теории. Место и роль элит в политическом процессе основные функции 

политической элиты. Структура политической элиты. Государственная бюрократия как 

составная часть политической элиты. 

Понятие политическое лидерство. Основные трактовки политического лидерства. 

Функции политического лидерства. Типология политического лидерства. Теория чесрт. 

Ситуационная концепция. Психологические концепции. Способы рекрутирования 

политических лидеров и элит. 

Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. Учебник. – М.: 

Аспект-Пресс, 2000. С. 103-108; 120-148 

Пугачев В.П., Соловьев А.И.Введение в политологию М. “Аспект-пресс”, 2008 С. 142-153 



 

Тема 5. Государство как политический институт. Формы государственного устройства. 

Типы современных политических режимов 

 

 Понятие и теории происхождения государства. Причины возникновения государства. 

Основные признаки государства. Формы территориального устройства государств. Формы 

государственного правления. Правовое государство. Разделение властей в правовом 

государстве. Разделение властей в правовом государстве. Социальное государство. 

Тенденции и проблемы развития государства. 

Политический режим: понятие и признаки. Параметры определения политических 

режимов. Типология политических режимов. Демократический режим: общие признаки 

демократического политического режима. Разновидности демократического режима: прямая, 

плебисцитарная, представительная демократия и плюралистическая демократия. 

Тоталитарный режим: характерные черты. Разновидности тоталитарного режима: 

коммунизм, фашизм и национал-социализм.  Признаки авторитарного режима. 

Разновидности авторитаризма. 

 Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. Учебник. – 

М.: Аспект-Пресс, 2000. С. 190-209 

 

Тема 6. Группы интересов и партии. 

 

Понятие групп интересов. Типология групп интересов. Функции групп интересов. Место 

и роль групп давления в политическом процессе. Понятие политической партии. 

Происхождение и сущность партий. Функции политических партий. Основные этапы 

партогенеза. Типология партий. Сущность и разновидности партийных систем. 

Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. Учебник. – М.: 

Аспект-Пресс, 2000. С. 209-229 

Пугачев В.П., Соловьев А.И.Введение в политологию М. “Аспект-пресс”, 2008 С. 255-268 

 

 

Тема 7. Политическая культура и политическая идеология. 

 



Понятие политического сознания. Понятие политической идеологии. Основные 

идеологические течения: либерализми неолиберализм; консерватизм и неоконсерватизм; 

коммунистическая и социалистическая идеология; социал-демократия; фашизм; 

идеологический дискурс. 

Сущность и понятие политической культуры. Типы политической культуры. Критерии 

типологизации политической культуры. Сущность политической социализации. Этапы 

политической социализаии. 

Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. Учебник. – М.: 

Аспект-Пресс, 2000. С. 330 

Пугачев В.П., Соловьев А.И.Введение в политологию М. “Аспект-пресс”, 2008 С. 268-304 

Политология под ред. М.Н. Марченко. М. “Зерцало”,1997 С. 227-334 

 

Тема 8. Политические процессы и политическое участие 

 

Понятие политического процесса. Структура политического процесса. Типы 

политических изменений. Особенности политических процессов. Типология политических 

процессов. Особенности политического развития. Понятие политическое участие. Основные 

подходы к трактовке политического участия. Факторы политического участия. Формы и типы 

политического участия. Политический протест. 

 

Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. Учебник. – М.: 

Аспект-Пресс, 2000. С. 288-297 

Пугачев В.П., Соловьев А.И.Введение в политологию М. “Аспект-пресс”, 2008 С. 347 

Политология под ред. М.Н. Марченко. М. “Зерцало”,1997. С. 196 

Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. Учебник. – М.: 

Аспект-Пресс, 2000. С. 117-126. 

Политология под ред. М.Н. Марченко. М. “Зерцало”,1997 С. 208-227 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 



Тема 9. Сущность и отличительные особенности политических технологий. 

Избирательные технологии 

 

Понятие политических технологий. Структура политических технологий. Разнообразие 

политических технологий. Нормаивные и девиантные технологии. 

Политический анализ и политическое консультирование 

Место и роль политического анализа в исследовании политики. Особенности 

политического анализа. Структура политического анализа. Процесс политического анализа. 

Методы политического анализа. Задачи политического консультирования. Основные формы 

и типы политического консультирования. Стадии и способы консультирования. 

 Избирательные системы. Избирательный процесс и избирательная кампания. 

Избирательные технологии. Имидж кандидата. Информационные технологии создания 

имиджа Информационные технологии агитационно-пропагандистского типа. Технологии 

паблик рилейшенз. Политическая реклама. 

 

Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. Учебник. – М.: 

Аспект-Пресс, 2000. С. 414 

Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. Учебник. – М.: 

Аспект-Пресс, 2000. С. 515; 531 

Пугачев В.П., Соловьев А.И.Введение в политологию М. “Аспект-пресс”, 2008 С. 372 

 

4.3.  Вопросы для зачета 

1. Истоки политической науки 

2. Объект, предмет и функции политологии. 

3. Процесс становления политологии как научной и учебной дисциплины. 

4. Определение понятия “Политическая теория” 

5. Требования, предъявляемые к политической теории 

6. Политико-правовые идеи античности (Платон, Аристотель, Цицерон) 

7. Политико-правовые идеи Средневековья (Августин Блаженный, Фома Аквинский).  

8. Политические идеи в эпоху ренессанса. Политические идеи  Н. Макиавелли 

9. Политико-правовые идеи Нового времени (Гоббс, Локк, Руссо). 

10. Политические воззрения К.Маркса и М. Вебера  

11. Природа и сущность политической власти 

12. Ресурсы власти. 

13. Легитимность политической власти 

14. Формирование элитистских представлений. Учения В. Парето 



15. Элитистские представления и Г. Моски.  

16. Место и роль элит в политическом процессе. Основные функции политической элиты.  

17. Государственная бюрократия как составная часть политической элиты. 

18. Понятие политическое лидерство. 

19. Основные трактовки политического лидерства.  

20. Функции и типология политического лидерства.  

21. Понятие и теории происхождения государства. 

22. Основные признаки и формы государства. 

23. Типы современных политических режимов.  

24. Понятие групп интересов.  

25. Типология групп интересов. 

26. Место и роль групп давления в политическом процессе. 

27. Понятие политической партии.  

28. Происхождение и сущность партий.  

29. Типология и функции политических партий. 

30. Понятие политического сознания.  

31. Понятие политической идеологии. 

32. Основные идеологические течения (консерватизм, неокансерватизм, либерализм, 

неолиберализм). 

33. Основные идеологические течения (коммунистическая и социалистическая идеология) 

34. Основные идеологические течения (фашизм, социал-демократия) 

35. Сущность и понятие политической культуры. 

36.  Типы политической культуры. 

37. Сущность политической социализации.  

38. Этапы политической социализации. 

39. Понятие и типы политического процесса. 

40. Понятие политическое участие. 

41. Понятие политических технологий 

42. Место и роль политического анализа в исследовании политики. 

43. Процесс политического анализа.  

44. Методы политического анализа. 

45. Основные формы и типы политического консультирования.  

46. Стадии и способы консультирования. 

47. Избирательные системы.  

48. Избирательный процесс и избирательная кампания.  

49. Избирательные технологии.  

50. Имидж кандидата.  

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1. Рекомендуемая литература: 

 

 

 

Основная литература 



 

1. Абрамян А.С. Основы политологии. Ер. 2010 

2. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. Учебник. 

– М.: Аспект-Пресс, 2000. 

3. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. М. 2008. 

4. Политология под ред. М.Н. Марченко. М. “Зерцало”,1997 С. 227-334 

5. Дегтярев А.А. Основы политической теории. М., 1996 

6. Категории политической науки. / Под ред. М.А. Мельвиля. М. 2002. 

 

Дополнительная литература. 

1. Гаджиев К.С. Политология. М. “Логос”, 2003 с. 8; 374 

2. Пугачев В.П. Политология. Высшее образование. М. 2006. 

3. Протасова, О.Л. Современные международные отношения: учебное пособие /О.Л. 

Протасова. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 80 с 

4. Цыганков П.А. Теория международных отношений. М., 2002. 

5. Лебедева М.М. Мировая политика: Учебник для вузов. М., 2003. 

 

 


