
Сравнительная политология 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1; 

предназначена для студентов по направлению подготовки 41.03.04 

Политология.    

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук (ОПК-

1); 

- владением методикой преподавания обществознания и 

обществоведческих дисциплин в образовательных организациях основного 

общего и среднего общего образования, способностью логично и 

последовательно представлять освоенное знание, осуществлять 

внеаудиторную и воспитательную работу с обучающимися (ПК-4); 

- владением общенаучной и политологической терминологией, 

умением работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в 

них смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

- способностью давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурным контекстом, а также с объективными 

тенденциями и закономерностями развития политической системы в целом 

(ОПК-9). 

Краткое содержание дисциплины. Объект, предмет и метод 

политической науки. Функции политологии. Политическая жизнь и властные 

отношения. Роль и место политики в жизни современных обществ. 

Социальные функции политики. История политических учений. Российская 

политическая традиция: истоки, социокультурные основания, историческая 

динамика. Современные политические школы. Гражданское общество, его 



происхождение и особенности. Особенности становления гражданского 

общества в России. Институциональные аспекты политики. Политическая 

власть. Политическая система. Политические режимы, политические партии, 

электоральные системы. Политические отношения и процессы. 

Политические конфликты и способы их разрешения. Политические 

технологии. Политический менеджмент. Политическая модернизация. 

Политические организации и движения. Политические элиты. Политическое 

лидерство. Социокультурные аспекты политики. Мировая политика и 

Политология. Особенности мирового политического процесса. Национально-

государственные интересы России в новой геополитической ситуации. 

Методология познания политической реальности. Парадигмы политического 

знания. Экспертное знание; политическая аналитика и прогностика. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  основные направления, проблемы и теории политологи; 

основные категории и методы политической науки; иметь представление об 

объекте и предмете политологии, ее месте в системе наук; представлять 

сущность исторического развития основных направлений политической 

мысли, в том числе и российской политологической школы;  

уметь: выделять все компоненты политологического знания, 

демонстрировать   понимание их ролей и функций в подготовке и 

обосновании политических решений, в политическом управлении, в 

обеспечении личностного вклада в общественно-политическую жизнь 

ориентироваться в политических проблемах современного российского 

общества; обладать практическими навыками анализа современных 

политических институтов, явлений и процессов; раскрыть особенности 

основных тенденций развития международной политической жизни, 

геополитической обстановки и глобальных тенденций мирового развития, 

обозначить место и статус Российской Федерации в современном 

политическом мире, основные направления ее внешней политики; 

ориентироваться в основных политологических и идеологических школах, 



концепциях и направлениях; владеть навыками политического анализа, уметь 

применять политологические знания в своей профессиональной и 

общественной деятельности логически мыслить, вести научные дискуссии; 

работать с разноплановыми источниками; 

владеть: представлениями о событиях российской и всемирной 

политической истории; пониманием сущности политики, ее социальных, 

правовых и моральных основ; приемами ведения дискуссии и полемики. 

 


