
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политические идеологии» 

 

Цель изучения 

Дисциплины 

Цель дисциплины «Политические идеологии» – 

формирование у обучающихся адекватного восприятия 

смыслового содержания понятия «политическая идеология», 

значимости роли политической идеологии как детерминанты 

специфики политического курса и одного из регулятивных 

механизмов политического процесса. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политическая идеология» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана по 

направлению подготовки 41.03.04 Политология квалификация 

«бакалавр», общий профиль. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

- Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- Способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

- Владение базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области 

политических наук (ОПК-1); 

-Способность к высокой мотивации по выполнению 

профессиональной деятельности, стремлением к повышению 

своей квалификации (ОПК-5); 

- Способность участвовать в информационно–

коммуникационных процессах разного уровня, в проведении 

информационных кампаний (ПК-12). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

Знать: виды современных политических идеологий; 

основные теоретические и прикладные проблемы политологии; 

основы профессиональной деятельности политолога; основные 

принципы организации научного исследования. 

Уметь: применять теоретические знания в процессе анализа 

практической значимости политических идеологий в 

политической практике. 

Владеть навыками осмысления методологических и 

методических вопросов анализа политических идеологий. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Идеология как система взглядов и идей. 

Тема 2. Либерализм. 

Тема 3. Консерватизм. 

Тема 4. Технократизм. 

Тема 5. Экологический пессимизм. 

Тема 6. Анархизм. 

Тема 7. Марксизм. 

Тема 8. Идеология демократического социализма. 

Используемые 

информационные 

инструментальные 

и программные 

Основная и дополнительная литература: 

1. Апанович, М.Ю. Политические аспекты миграционных 

процессов в современной Европе : монография [Электронный 

ресурс] / М.Ю. Апанович. — Москва : Аспект Пресс, 2018. - 176 



средства с. URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=343761  

2. Афанасьев М.Н. Типология идеологий // Общественные 

науки и современность. 2011. № 4. С. 71-83. 

3. Гринберг,Т.Э. Политические технологии : учеб. пособие 

для студентов вузов / Т.Э. Гринберг [Электронный ресурс]. 

Москва : Аспект Пресс, 2018. - 272 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=343690 

4. Мизес Л. Либерализм. М.: Социум, 2013. 

5. Мировая социал-демократия: теория, история и 

современность. М.: Социум, 2006. 

6. Кегеян, С.Э. Лингвориторические параметры 

политического дискурса (на материале текстов идеологов 

большевизма) : монография [Электронный ресурс]/ С.Э. Кегеян, 

А.А. Ворожбитова. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 

123 с. URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=344383  

7. Клименко А.И. Правовая идеология современного 

политически организованного общества : [Электронный ресурс] 

/ А. И. Клименко. Москва: Норма, 2019. 384 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=335035  

8. Никитина Т.А. Идеология в организации общественной 

жизни // Вестник Оренбургского гос. ун-та, 2013. № 7. С. 82-99. 

9. Орлов Б.С. Европейская социал-демократия // Свободная 

мысль. 2010. № 2. С. 21-32. 

10. Политическая наука перед вызовами глобального и 

регионального развития : монография / под ред. О.В. Гаман-

Голутвиной [Электронный ресурс]. М.: Аспект Пресс. 2016. 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1038277  
11. Шамшурин В.И. Размышления о консерватизме // Вестник 

Московского ун-та. Серия 12. 2009. № 1. С. 76-87. 

12. Шаов А.А. Технические основания феномена идеологии: 

социально-философский анализ // Вестник Адыгейского гос. ун-

та. Серия: Регионоведение: философия, история, социология, 

юриспруденция, политология, культурология. 2011. Вып. 1. С. 

32-41. 

 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=343761
https://new.znanium.com/catalog/document?id=343690
https://new.znanium.com/catalog/document?id=344383
https://new.znanium.com/catalog/document?id=335035
https://new.znanium.com/catalog/product/1038277


также помещения для самостоятельной работы и центр деловых 

игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, круглый стол, коллоквиум, диспут, 

итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 
 


