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Программа элективного курса « Политика в жизни человека» 

Планируемые результаты освоения курса 

Работа в ходе курса ориентирована на развитие социально-коммуникативной 

компетентности, а именно формирование таких умений как:  

 находить, систематизировать и анализировать политическую информацию; 

 рассматривать политические события с точки зрения их политологической 

природы; 

 ориентироваться в современной политической действительности; 

 определять, представлять, обосновывать собственное отношение к 

политическим процессам в современном мире, быть толерантным. 

 

СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Раздел 1. Мир политического как предмет изучения  

Тема 1. Политология и политика. 

Мир политического. Предмет политологии. Основные понятия политологии. 

Методы исследования политологии. Связи политологии с другими науками. 

Политология и политика. Политика как “искусство возможного” в ее моральном 

измерении. Политика как искусство. 

Форма работы: беседа, проблемно-лабораторное занятие (работа с документами). 

Тема 2. Политика и власть. 

Возникновение и сущность политики. Политическая власть. Функции политики. 

Власть в информационном обществе. СМИ: между властью и обществом. 

Нетократия, современное общество и политика. 

Форма работы: беседа, проблемно-лабораторное занятие (работа с Интернет-

ресурсами). 

Тема 3. Политические инструменты. 

Политические инструменты: понятие, виды, сущность, предназначение. 

Форма работы: проектное моделирование. 

Тема 4. История политологии. 
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Платон и Аристотель. Николо Макиавелли. Томас Гоббс. Шарль Луи Монтескье. 

Фридрих Ратцель. Позитивизм О. Конта. К. Маркс. Э. Дюркгейм. М. Вебер. 

Политические идеи первой половины XX века. Современная политология. 

Форма работы: беседа, проблемно-лабораторное занятие (работа с Интернет-

ресурсами). 

Тема 5. Политическая система современного общества. 

Политическая система современного общества: понятие, структура, 

предназначение. Политическая культура и ее значение. 

Форма работы: беседа, проблемно-лабораторное занятие (работа с документами).  

 

Раздел 2. Политические институты и политическая деятельность  

Тема 1. Гражданское общество и правовое государство. 

Гражданское общество, гражданин, гражданство. История понятия. Правовое 

государство. История понятия. 

Форма работы: беседа, дискуссия. 

Тема 2. Происхождение и функции государства. 

Государство. Теории происхождения государства. Функции государства.  

Форма работы: ролевая игра “Мы строим государство”. 

Тема 3. Формы правления и политические режимы. 

Форма государства. Форма правления. Монархия. Республика. Политические 

режимы. Тоталитаризм и демократия. 

Форма работы: проблемно-лабораторное занятие (работа с документами). 

Тема 4. Политические группы и общности. Политические партии 

Политические группы и общности. Лобби. Политическая элита. Политические 

партии: понятие, признаки, функции, классификации. Политические партии 

современной России.  

Форма работы: ролевая игра “Создание политической партии” 

Тема 5. Политическое лидерство. 
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Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типология политического 

лидерства. 

Форма работы: лекция с элементами беседы. 

Тема 6. Избирательная кампания. 

Избирательная кампания как вид политической деятельности. Электорат. Этапы 

проведения избирательной кампании. 

Форма работы: проектное моделирование, ролевая игра “Выборы президента”. 

Тема 7. Политическое поведение и политические конфликты. 

Формы политического поведения. Регулирование политического поведения. 

Понятие, источники и значение конфликтов в политике. Способы решения 

политических конфликтов. Эскалация политического конфликта. Урегулирование 

политического конфликта. 

Форма работы: проектная работа. 

Тема 8. Политическая пропаганда. 

Политическая пропаганда: понятие, предназначение и роль в политической жизни. 

Популизм как тип политики. 

Форма работы: дискуссия, проблемно-лабораторное занятие (работа с 

документами). 

 

Раздел 3. Политическая культура  

Тема 1. Политическая культура и ее модели. 

Общая характеристика политической культуры. Модели политической культуры. 

Демократическая политическая культура. Особенности российской политической 

культуры. Элементы политической культуры. 

Национально-государственные символы. Патриотические символы. Общественные 

символы. 

Форма работы: лекция с элементами беседы. 

Тема 2. Политическая коммуникация. 
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Политические ритуалы. Политический имидж. 

Социальная и политическая переписка. Политическая культура в условиях 

информационного общества. Виртуальное общение в политике. 

Форма работы: дискуссия, проектная работа. 

Раздел 4. Современное гражданское общество  

Политическая элита. Элитаризм. Глобализация. Политический контекст 

глобализации. РФ в современном глобальном мире. Проблемы безопасности. 

Классификация угроз и опасностей. Обсуждение политических лидеров. Качества, 

необходимые политического лидеру. Составление рейтингов политиков.  

Форма работы: лекция с элементами беседы. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Мир политического как предмет изучения 5 

2 Раздел 2. Политические институты и политическая деятельность 8 

3 Раздел 3. Политическая культура 2 

4 Раздел 4. Современное гражданское общество 1 

5 Итоговое повторение 2 

 Итого 18 
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