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Цель – создание у обучающихся системы знаний о политико-правовых системе и 
отношениях современного российского общества, политической власти, политико-
правовом устройстве России, политических режимах, избирательной системе и праве, 
проблемах политического лидерства и др. 

 
Код 

компетенции 
Требования компетенции 

ОК-2 
способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 

ОК-3 
способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции 

ОПК-3 
способность использовать основы экономических и правовых знаний в 
профессиональной деятельности 

 
Задачи дисциплины сформировать понимание:  

 обучение студентов теоретическим знаниям о жизни 
современного общества, социальных функций политики, права; 

 сущности власти и властных отношений, характерных черт и 
особенностей политической власти в России;  

 институциональных аспектов политики;  
 сущности политических систем и политических режимов, их 

типологию;  
 роли и места государства в политической системе российского 

общества;  
 сущность и функции политических партий, общественно-

политических движений и электоральных систем России, их классификацию;  
 происхождения, сущности и структуры гражданского 



общества, особенности его становления в России;  
 сущность и виды политических отношений и политических 

процессов;  
 сущности и причин политических конфликтов, способов 

управления ими;  
 роли и функций политических элит;  
 политического лидерства, его разновидностей;  
 коммуникативные ресурсы лидерства; 
 сущности и компонентов политической и правовой культуры 

личности и общества; 
 характерные особенности политической культуры России; 
 современные правовые доктрины в России; 
 формирование у студентов уважительного отношения к правам 

человека и гражданина; 
 воспитание у студентов уважительного отношения к праву как 

к основополагающему гаранту соблюдения прав, свобод и интересов граждан 
и общества. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

 основные принципы государственного устройства России, систему органов 
государственной власти и их формирования; 

 природу и сущность государства и права; природу и сущность основных теоретических 
положений, раскрывающих содержание политических понятий; 

 основные закономерности возникновения, функционирования и развития политики и 
государства, сущность и функции; механизмы демократического государства, систему 
избирательного права, 

 обязанности и права гражданина; 
Уметь: 

 применять политологические знания для анализа внутриполитических явлений и 
международных процессов;  

 оценивать реальную расстановку политических сил в стране и изменения в ее 
политическом спектре;  

 -выявлять связь политологических знаний с профессиональной деятельностью;  
Владеть: 

 навыками социально-политического анализа и прогноза политических ситуаций; 
 навыками аргументации объяснения сложных политических ситуаций в мире и 

российском обществе 
 навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий и круглых 
столов 

 
Распределение часов дисциплины: 

Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
Трудоемкость 
по семестрам 

(АЧ) 
объем в 
зачетных 

единицах (ЗЕ) 

объем в 
академических 
часах (АЧ) 

2 



Аудиторные занятия (всего) 1,3 48 48 

В том числе: - - - 
Лекции (Л) 0,4 14 14 
Практические занятия (ПЗ) 0,94 34 34 

Самостоятельная работа (всего) 0,66 24 24 

ИТОГО 2 72 72 
 

Содержание дисциплины 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела в  
дидактических единицах 

Государство как институт 
политической системы 
общества. Роль права в 
современном обществе  

Государственное устройство 
Функции государства. Типология государств. 
Государственный суверенитет 
Разделение властей: представительные, 
законодательные, исполнительные и судебные 
институты государственной власти.  
Монархия, республика. унитарное государство, 
федерация, конфедерация 

Политические режимы. 
Типология политических 
режимов. 

Политический режим. 
Авторитаризм, тоталитаризм, демократия 

Политические партии и 
общественные организации. 
Типология партийных систем: 
Избирательный процесс и 
избирательные системы. 

Политическая партия 
Общественное движение и организация 
Гражданское общество 
однопартийная, двухпартийная, многопартийная, 
многопартийные системы 
поляризованного плюрализма и умеренного 
плюрализма. 

Политические элиты и 
политическое лидерство.  

Политическая элита. 
Политический лидер. 
Избирательная система. Избирательное право. 
Мажоритарная система. Пропорциональная система 
Политическая коммуникация. 

Политическая и правовая 
культура и политическая 
социализация. 

Политическая культура. Политическое сознание, 
политические поведение. 
Политическая социализация 

Избирательный процесс. 
Сущность и структура 
избирательного процесса. 
Понятие 
избирательного процесса. 

Политическое участие.  
Выборы и политика, политический и электоральный 
маркетинг. 
Типология избирательного процесса. Избирательные 
системы. 

Теория политической власти и 
политических систем. 
Структура политической 
системы общества в 
современной России. 

Политическая власть. Субъект политики.  
Источники и ресурсы политический власти. 
Легитимность власти. Политическая система.  
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пп. 
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отчество 

Ученая степень, 
звание 

Занимаемая 
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Место работы

1. Балицкий А.Г. К.ф.н., доцент 

начальник отдела 
воспитательной 
работы со 
студентами 

ФГБОУ ВО 
ИГМА 

2 Поздеев А.Р. д.м.н., доцент профессор кафедры 
ФГБОУ ВО 
ИГМА 

 
 


