
Название дисциплины: Человек и политика 

Преподаватели: проф. Урнов М.Ю., проф. Мусихин Г.И., преп. Лукьянов Г.В. 

Объем аудиторной нагрузки: 30 ак. ч. 

Лекции: 12 ак. ч. 

Семинары: 18 ак. ч. 

Формы контроля: 1 эссе, 1 экзамен 

Где читается: образовательная программа «Политические вызовы современности», 2 курс 

Прослушав этот курс, студенты познакомятся с основными направлениями развития 

западноевропейской и отечественной политической мысли по данной проблематике, получат 

представление о важнейших составляющих политического процесса на «человеческом» уровне. 

Курс состоит из нескольких субдисциплин: политическое поведение, религия и политика, 

политические идеологии. 

Блок «Политическое поведение» (про.ф М.Ю. Урнов), открывающий данный курс, содержит 

четыре основные темы для рассмотрения в рамках лекций и обсуждения на семинарских занятиях:  

«Политическое поведение: основные виды и теоретические подходы к исследованию»; «Субъекты 

политического поведения. Индивиды, толпа, группы, институты, государства»; «Культура как 

фактор политического поведения»; «Эмоциональная атмосфера общества и групп как фактор 

политического поведения». 

Блок «Политика и религия» (преп. Г.В. Лукьянов) ставит перед собой целью представить 

некоторые подходы, существующие в зарубежной и отечественной исследовательской традиции, к 

описанию и объяснению связи между политическим и религиозным в общественном и 

«человеческом» мировосприятии и миропонимании. Блок служит связующим звеном между 

данным курсом и дисциплиной по выбору учебного плана «Религия и политика» данной 

образовательной программы, поэтому носит во многом вводный и обзорный, нежели 

всеобъемлющий и обобщающий характер. 

Блок «Политические идеологии» (проф. Г.И. Мусихин) призван систематизировать представления 

о содержании самого понятия «идеология» и подходах к его интерпретации, выявить ключевые 

социальные функции идеологии, определить роль, которую она играет в современном обществе. 

В рамках курса наравне с освоением лекционного материала, студент должен изучить 

обязательную рекомендованную литературу и оригинальные тексты для эффективной работы на 

семинарских занятиях. В процессе подготовки к занятиям студентам рекомендуется применять 

навыки и знания, полученные в результате освоения дисциплин первого года обучения. 

Курс рассчитан на 1 учебный модуль в соответствии с учебным планом образовательной 

программы. Контроль знаний осуществляется с помощью эссе и экзамена. 


