
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 
Дисциплина Политология 
Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
Направленность (профиль) Все профили 
Объем дисциплины 3 з.е. 
Формы промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Кафедра Истории и философии 
Кратное содержание дисциплины   

Тема 1. Политология как наука. История политической мысли 

Тема 2. Власть как социально-политический феномен 

Тема 3. Государство как институт политической системы. Правовое государство и гражданское общество 

Тема 4. Политические режимы 

Тема 5. Политическая система общества 

Тема 6. Политическая элита и политическое лидерство 

Тема 7. Политические партии и партийные системыТема 8. Избирательные системы и избирательные 

технологии 

Тема 8. Избирательные системы и избирательные технологии 

Тема 9. Политическая культура и политическая социализация 

Тема 10. Мировая политика и международные отношения 

Список литературы 

Основная литература (только из ЭБС): 

1. Гаджиев, К.С. Политология [Электронный ресурс]: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. – М.: ИНФРА-

М, 2016. – 384 с. http://znanium.com/go.php?id=544339 
2.Политология [Электронный ресурс]: учебник / А.Г. Грязнова [и др.]; Финансовая Акад. при Правительстве 
РФ. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 396 с. http://znanium.com/go.php?id=478179 
3. Зеленков, М.Ю. Политология [Электронный ресурс] / М.Ю. Зеленков. – М.: Дашков и К°, 2013. – 340 с. 

http://znanium.com/go.php?id=415102 
4. Чернов, А.В. Основы социологии и политологии [Текст]: учебное пособие / А.В. Чернов; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. – Екатеринбург: [Издательство УрГЭУ], 2014. – 

106 с. http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/14/p481981.pdf – 50 экз. 

Дополнительная литература: 

1. Мухаев, Р.Т. Политология: учебник для студентов вузов / Р.Т. Мухаев. — 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 663 с. http://znanium.com/catalog/product/1028538 

2. Волков, Ю.Г. Основы социологии и политологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Г. Волков, 

А.В. Лубский. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 232 с. http://znanium.com/go.php?id=545835 

3. Сухорукова, О.А. История политических и правовых учений Древнего мира, Средневековья, Возрождения 

и Нового времени [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.А. Сухорукова. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. 

– 128 с. http://znanium.com/go.php?id=478734\ 
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http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/14/p481981.pdf
http://znanium.com/catalog/product/1028538
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http://znanium.com/go.php?id=478734


Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного обеспечения и 

информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Перечень лицензионное программное обеспечение: 
- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы общего 

назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. Контракт на выполнение 
работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 
- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия. Контракт на выполнение работ для нужд 
УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 
- Microsoft Windows 10 Акт предоставления прав № Tr060590 от 19.09.2017, лицензия до 30.09.2020 г. 
- Microsoft Office 2016, Акт предоставления прав № Tr060590 от 19.09.2017, лицензия до 30.09.2020 г. 
- Libre Office, Лицензия GNU LGPL, без ограничения срока 
 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 
«Официальная Россия» – сервер органов государственной власти Российской Федерации – http: 

//www.gov. га 

Правительство Российской Федерации – http:// www.government. gov.ru, http: //www. pravitelstvo.gov.ru 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – http: //www.council.gov.ru 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации – http: //www.duma.gov.ru 

Перечень онлайн курсов 
В данной дисциплине не реализуются 
Перечень профессиональных стандартов 

В данной дисциплине не реализуются 

 

 

 

Аннотацию подготовил                

доц.Коноплева Л.А. 

 

 

Заведующий кафедрой                  проф. Матвеева 

А.И.
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назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. Контракт на выполнение 
работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 
- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия. Контракт на выполнение работ для нужд 

УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 
- Microsoft Windows 10 Акт предоставления прав № Tr060590 от 19.09.2017, лицензия до 30.09.2020 г. 
- Microsoft Office 2016, Акт предоставления прав № Tr060590 от 19.09.2017, лицензия до 30.09.2020 г. 
- Libre Office, Лицензия GNU LGPL, без ограничения срока 
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