
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политическая мифология» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Политическая мифология» 

является рассмотрение человека в политической культуре России 

как составной части общей культуры общества, интегральной 

характеристики политического образа жизни российского социума 

в целом и отдельных социальных групп. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политическая мифология» 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:  

–способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК- 2);  

– способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);  

– владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических 

наук (ОПК-1);  

– способностью к высокой мотивации по выполнению 

профессиональной деятельности, стремлением к повышению своей 

квалификации (ОПК-5) 

- способностью 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: концептуальное содержание основных категорий 

политической мифологии, основные теоретические доктрины 

политической науки.  

Уметь: применять аргументы и тезисы политической 

аргументации в процессе решения политических проблем, 

применять основные концепты политической мифологии. 

Владеть: техникой объяснения теоретических аспектов 

политической власти, методикой теоретических исследований 

мифов в политической жизни современного общества, техникой 

аналитической аргументации. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Политическая мифология: предметное поле.  

Тема 2. Типологизация политических мифов.  

Тема 3. Структура политических мифов.  

Тема 4. Политическая мифология в «Царской России».  

Тема 5. Политическая мифология в «Советской России».  

Тема 6. Современная политическая мифология.  

Тема 7. Политические мифы в политической культуре общества. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Карабущенко, П. Л. Элитология мифа : монография / П.Л. 

Карабущенко. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 320 с. — (Научная 

мысль) https://new.znanium.com/catalog/product/993467  

2. Колесов, М.С. Мифология "сталинизма" и политические 

репрессии 30-40-х годов [Электронный ресурс] / М.С. Колесов. - 

https://new.znanium.com/catalog/product/993467


Москва : Инфра-М; Вузовский Учебник, 2015. - 16 с. - Текст : 

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/526969  

3. Кравченко И.И. Политическая мифология: вечность и 

современность // Вопросы философии. 2009. №1.  

4. Ознобихина, Н.А. Политическая и художественная 

коммуникации в современной России : учеб. пособие / Н.А. 

Ознобихина, П.В. Ушанов. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 

2017. - 267 с. - ISBN 978-5-9765-1487-4. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1034609  

5.  Петрушенко, Л. А. Мифология, философия и немножко 

теории систем: Монография / ПетрушенкоЛ.А. - Москва : НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 118 с. (Научная мысль) ISBN 978-5-16-011318-

0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/519523  

6. Флад К. Политический миф. М., 2013. 

7.  Чикурова М.А. «Политическая» жизнь мифа // Социология 

власти. 2007. №1. 

8.  Шестов Н.И. Мифологический фактор российского 

политического процесса. Саратов, 1999.  

9. Шестов Н.И. Политический миф теперь и прежде. М., 2005. 

10. Щербинина Н.Г. Мифо-героическое конструирование 

политической реальности России. М., 2014.  

. 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 также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, подготовка докладов, сообщений, 

круглый стол, коллоквиум, итоговое тестирование.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

http://znanium.com/catalog/product/526969
https://znanium.com/catalog/product/1034609
https://znanium.com/catalog/product/519523

