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I. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

I.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью курса является: 

• формирование у студентов знаний теории политики, законов и закономерностей 

политической жизни и умений. 

• политическая социализация студентов Московской академии экономики и 

права, обеспечение политического аспекта подготовки 

высококвалифицированного специалиста на основе современной мировой и 

отечественной политической мысли. 

Задача учебного курса: 

• познакомить студентов с основными понятиями политической науки, 

• дать студенту первичные политические знания, которые послужат теоретической 

базой для осмысления социально-политических процессов, для формирования 

политической культуры, выработки личной позиции и более четкого понимания меры 

своей ответственности. 

1.1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Для успешного усвоения учебной дисциплины "Политология" студент должен: 

• иметь представления о теории и основных концепциях политики; методах 

политологии и ее соотношении с другими гуманитарными и социально-

экономическими дисциплинами; 

• ориентироваться в сущности политики, как она взаимодействует с другими сферами 

общественной жизни: экономикой, идеологией, правом, моралью; субъекты и 

объекты политики и их роль; 

• владеть теорией политической власти и властных отношений; понимать сущность 

государства как основного института политической власти и деятельность его систем: 

властных, контрольно-надзорных, защитных; 

• освоить методы функционирования различных политических систем и политических 

режимов (в чем сущность и содержание демократии (полиархии) как формы 

правления и ее общечеловеческие функции); концепции международных 

политических систем и политических блоков; 

• уяснить сущность гражданского общества и его структуру, понимать механизм 

взаимодействия гражданского общества и государства; роль политических партий в 

жизни гражданского общества и электоральном процессе; 

• анализировать роль и значение политической элиты и политического лидерства; 

способы управления и урегулирования политических конфликтов; 

• уметь использовать политические знания в будущей профессиональной деятельности; 

определять взаимосвязь политики и экономики и анализировать политическую 

ситуацию в стране и мире. 
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• уметь выделять технологические аспекты и проблемы современной политики, 

специфику политического менеджмента. 

• ориентироваться в различных подходах к политическим технологиям: 

психологический, организационный, культурологический, менеджериальный. 

• отслеживать формирование политического события; концепции политического рынка, 

политического маркетинга, политической рекламы, формирования политического 

имиджа, организации политической кампании, научного обеспечения политики и 

политического процесса, корпоративизма и политического лоббирования; роль СМИ в 

политических технологиях. 

• анализировать общетеоретические проблемы мировой политики и международных 

отношений; концепции политического реализма и политического модернизма в 

политической науке ХХ века, теоретические концепции систем международных 

отношений, политологические концепции внешней политики, теории международного 

конфликта, теоретические модели международной безопасности; классические и 

современные геополитические концепции, политология глобальных проблем 

современности; мировой политический процесс, региональные проблемы мировой 

политики. 

студент должен знать: 

• логику развития европейской и мировой политической мысли, этапы истории 

политической мысли, основные политические учения, методологию истории 

политических учений, связь истории политических учений с современной политической 

мыслью; историю политической мысли и история политической науки; проблемы начала 

истории политической науки; методологические проблемы истории современной 

политической науки, ее связь с историей политических учений; основные этапы истории 

политической науки, логику истории политической науки; современный этап в истории 

политической науки; место российских политических учений и политической науки в 

мировом знании о политике. 

• роль политической философии в изучении политики; политическую философию как 

ценностное знание; состояния современной политической философии, ее связи с 

историей политической мысли и политической наукой; основные этапы развития 

современной политической философии. 

• значение институционального аспекта изучения политики; теорию политических 

институтов, их система, способы организации и деятельности, современная история 

политических институтов; политические институты и политические интересы; 

национальные и международные политические институты, связь политических 

институтов и политических отношений, политических институтов и власти, 

политических институтов и политического поведения. 

• соотношение политики и управления; гражданское общество и 

государственное управление; типы политических режимов и государственное 

управление; политический контроль и ответственное управление; 

эффективность и справедливость в государственном управлении; организацию и 

функционирование управленческой системы государства, теории бюрократии, политико-

управленческого процесса, принятия государственных решений, организационного 

развития, формирования управленческого 

персонала, соотношения государственного управления и общества, современные модели 

государственного управления - административное государство, государственный 

менеджмент, теория политических сетей, неоинституциональное государство; 

сравнительный анализ современных административных реформ; сущность, структура и 
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механизм формирования государственной политики, ее основные направления, 

особенности 

государственной политики в федеративном государстве; понятие «социальное 

государство» и его политику. 

• основные характеристики современной политической системы и политического 

процесса в России; российское государство, федерализм, президентство, 

парламентаризм, партийная система России, избирательная система России и 

российских регионов, политические организации и движения; теория публичности 

(гражданское общество) и институционализация интересов в российской политике; 

теорию выявления политических интересов (политическое участие, общественное 

мнение, СМИ) и российский политический процесс; группы давления и формирование 

политики; избирательный процесс, влияние на государство, особенности соотношение 

государства и общества в России, политическую культуру и политическое поведение в 

России. 

• структуру, социальные функции политической культуры, мера ее изменчивости и 

преемственности; соотношение политической культуры и политической системы в 

обществах различного типа; роль социокультурного фактора в современных 

политических реформах в России. 

• политические методы анализа и прогнозирования. 

1.1.3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Изучение курса предполагается для студентов юридического обучения заочной 

формы со сроком обучения 5 лет.  

 

№ Формы обучения  Объем часов Форма 

отчетности 

В
с
е
г
о
 

А
у

д
и

т
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р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

1 2 3 4 5 6 

1. Заочная форма обучения 72 10 62 зачет 
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1.1.4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина Предмет и 

объект политологии; ее законы, категории, принципы. Функции политической науки. 

Становление политической науки. Политология в современной России. Общественная 

потребность в политологии. 

Место и роль политологии в системе гуманитарных наук. Соотношение политологии 

с теорией государства и права, историей политических и правовых учений и другими 

общественными дисциплинами. 

Основное назначение политологии как науки и учебной дисциплины. Современный 

специалист и политическая жизнь. 

Тема 2. История политических учений Периодизация истории 

становления и развития политической мысли. Элементы политологии в учениях древности 

(Конфуций, Платон, Аристотель). 

Религиозная концепция как основное содержание политической мысли средних 

веков. Создатели христианско-политической теории европейского средневековья (Августин, 

Тематический план  
№ 

п/п 

Наименование темы Из них по видам занятий (кол-во 

часов) 
лекции Семи 

нарские 

сам. 

работа 
1 2 3 4 5 

1.   Политология как наука и учебная дисциплина 1  4 

2. История политических учений   4 

3. Российская политическая традиция. 1  4 

4. Политическая власть  1 4 

5. Политическая система 1  4 

6. Государство как институтполитической системы 1  4 

7. Гражданское общество 1  4 

8. Политические партии и общественнополитические 

движения 

 1 4 

9. Человек как субъект и объект политики   4 

10. Политические отношения и политические 

процессы 

 1 4 

11. Политические конфликты и способы их 

разрешения 

1  3 

12. Политические элиты и политическое лидерство  1 3 

13. Политическое сознание и политическая идеология   4 

14. Политическая культура   4 

15. Мировая политика и международные отношения   4 

16. Методология познания политической реальности   4 

 Итого: 6 4 62 
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Аквинский). 

Эпоха Возрождения. Противопоставление политики богословию. Взаимосвязь 

политики, морали и религии. 

Политические идеи рубежа доиндустриальных - ранних индустриальных обществ. 

Ранний утопический социализм (Мор, Кампанелла, Мелье, Морелли). Политическая мысль 

эпохи буржуазных революций (Гоббс, Локк, Монтескье, Руссо). Теория государства и 

гражданского общества в концепциях И.Канта и Г.Гегеля. 

Политические концепции XIX - начала XX вв. Марксистская теория политики. 

Основные концепции современной западной политологии (либерализм, реформизм, 

неоконсерватизм и др.). 

Тема 3. Российская политическая традиция Образование русской 

государственности и принятие христианства на Руси. Византия и Русь; два типа духовности. 

«Слово о законе и благодати» Иллариона. 

«Повесть временных лет». Традиции древнерусских «народоправств». 

Политическая мысль периода образования и укрепления русского централизованного 

государства. Петровские реформы и их теоретическое обоснование (В.Н. Татищев, Ф. 

Прокопович, И.Посошков). Просветительская мысль в России во второй половине ХVШ 

века. 

Конституционные проекты конца ХУШ - первой половины XIX вв. (М. Сперанский, 

декабристы). Становление и судьбы либерализма в России. 

Русский консерватизм. Полемика западников и славянофилов, либералов и 

консерваторов. Проблема русского пути (П. Чаадаев, А. Пушкин). Концепция «Русской 

идеи». Земское движение и идеи либеральной демократии. 

Начало политического радикализма в России. Русский анархизм (М. Бакунин, П. 

Кропоткин). 

Политико-религиозные концепции (Н. Бердяев, В. Соловьев). 

Развитие социалистических идей Г.Плехановым, В. Лениным. Социально-

политическое творчество Ф. Достоевского и Л. Толстого. 

Обоснование необходимости модернизации политического строя в России (реформы 

П.Столыпина). Формирование партийной системы в России. 

Тема 4. Политическая власть 

Власть - основная категория политической науки. Определение и сущность власти; 

многомерность определений власти. Источники, основные признаки и формы проявления 

власти. Типология власти. 

Политическая власть и другие формы власти. Кратология как наука о власти. 

Особенности соотношения экономической, политической, духовной, информационной и 

других видов власти. Отражение интересов и воли народа в системе власти. 

Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную в 

демократическом государстве. Средства массовой информации как четвертая власть. 

Проблема разделения и взаимодействия властей в современной России. 

Легальность и легитимность власти. Основные типы легитимации политической 

власти. Средства и методы осуществления власти. Соотношение политической и 

государственной власти. Функции политической власти: руководство, управление, 

организация, контроль. 

Механизм действия политической власти, использование органов и рычагов власти, 

ее силы и авторитета. Политический режим как система способов и методов осуществления 

власти. Политический режим и его элементы. Политический режим и форма правления. 

Критерии типологии политических режимов. 



9 

 

Тоталитарный и авторитарный режимы власти. Демократические режимы власти. 

Концепция «элитарной демократии». Формы, способы, возможности и пределы участия масс 

в осуществлении власти и контроле за ней. Власти центра и власть мест. Политическая 

власть и многопартийность. Государство - основной институт публичной власти. Власть и 

бюрократия. 

Суверенитет власти. Реальная сила власти. Кризис политической власти и пути 

выхода из него. 

Тема 5. Политическая система Понятие, сущность, 

структура и функции политической системы общества. Критерии классификации 

политических систем. Типы политических систем. Современные типы политических систем. 

Англо-американские, континентальноевропейские, азиатские и евразийские модели 

политических систем. Современная российская политическая система. Факторы 

стабильности и изменчивости в политических системах. Внутренние и внешние факторы ее 

стабилизации. Нормативная основа политической системы общества. 

Кризисы политических систем, революционные и эволюционные средства их изменений. 

Тема 6. Государство как институт политической системы Государство 

как политический институт, орудие публичной власти. Основные подходы к пониманию 

сущности государства. Теории происхождения государства. Роль социально-экономических 

условий и геополитических причин в формировании государства. 

Государство - основной носитель политической власти. Функции государства и его 

исторические типы. Формы правления и устройства. Президентская и парламентская 

республики. 

Понятие «правового государства» в истории социально-политической мысли. 

Предпосылки и условия формирования правового государства, основные признаки его 

проявления. 

Тема 7. Гражданское общество  

Гражданское общество, его происхождение и особенности. Исторические типы 

гражданского общества. Признаки и структура современного гражданского общества. 

Особенности становления гражданского общества в России. Характеристика современного 

гражданского общества в России. 

Политическая жизнь гражданского общества. Важнейшая функция гражданского 

общества - участие в формировании государственных органов. Электоральные системы. 

Выборы и референдумы. Функции выборов в демократическом государстве. Типы выборов. 

Принципы избирательного права. Избирательная система и ее назначение. Типы 

избирательных систем. Избирательные процедуры. Избирательная система в Российской 

Федерации. 

Тема 8. Политические партии и общественно-политические движения 

Политические партии и партийные системы. Политические партии, их сущность и 

предназначение в обществе. Политические партии и электоральные системы. Факторы 

влияния политических партий на массы. Закон Российской Федерации "О политических 

партиях". Социальные, теоретические, идеологические, организационные функции партии. 

Структура политической партии. Основания для классификации и типологизация 

политических партий. Блоки и коалиции политических партий. Партийные системы и их 

типология по количеству партий, действующих в стране, и по количеству партий, 

участвующих в управлении государством. 

Общественные организации как форма участия в политической жизни. Политические 
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организации и движения. Общественные организации как форма участия масс в 

политической жизни. Самодеятельная природа общественных организаций. Классификация 

общественных организаций. Общественнополитические движения, стадии их становления и 

развития. Политические партии, общественные организации и общественно-политические 

движения в современной России. 

Тема 10. Политические отношения и политические процессы 

Понятие общественных отношений, основные признаки и специфические 

особенности политических отношений, сфера их функционирования. Правовые и иные 

средства регулирования политических отношений, влияние средств массовой информации 

на их развитие. 

Сущность политического процесса, его структура, проблемы типологизации. 

Выражение в политическом процессе политических ценностей, потребностей и интересов 

различных социально-политических сил. Социально-экономические, правовые и идейно-

нравственные основы политического процесса. Многообразие видов и содержания 

политического процесса. Революционные и эволюционные формы его развития. Революция 

и реформа. 

Теоретическое обеспечение политического процесса, выработка политических 

доктрин и концепций. Политическая стратегия и тактика. Предвидение, прогноз и 

политическое решение, механизм его реализации. Политические лозунги и их роль в 

соединении политической теории с практикой, с политической активностью партий и 

движений. 

Политический процесс как деятельность субъектов политики. Стихийные и 

сознательные начала в политической деятельности. Формы, средства и методы 

политической деятельности. Сущность и соотношение политической борьбы и 

политического сотрудничества. 

Политическое поведение, его характерные черты и особенности. Формы поведения. 

Участие в выборах и управлении. 

Политический процесс и законность. Причины деформирования политических 

процессов. Последствия деформаций, меры по их предупреждению и устранению. Формы 

социального и правового контроля за осуществлением политического процесса в России. 

Тема 11. Политические конфликты и способы их разрешения 

Сущность политических конфликтов и их типология. Объективные и субъективные 

предпосылки напряженности и дестабилизации в обществе. Политический конфликт: 

сущность, причины, типы политических конфликтов. Стадии протекания политического 

конфликта. Функции политического конфликта. Пути разрешения политических 

конфликтов. Межнациональный конфликт и пути его разрешения. Политические конфликты 

и политические кризисы. Виды политических кризисов. 

Военный конфликт, как особая форма политического конфликта. Сущность военного 

конфликта. Типы военного конфликта. Меры предотвращения военного конфликта. 

Тема 12. Политические элиты и политическое лидерство 

Понятие и современные теории элит. Политические элиты, сущность политической 

элиты как основного звена политической власти. Современные теории элит, характерные 

черты политической элиты. Типы элит. Рекрутирование элит. 

Функции политической элиты. Политическая и экономическая элиты. Политическая 

бюрократия и ее формы. Политическая элита современной России. 

Политическое лидерство. Политическое лидерство, признаки и сущность лидерства. 
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Политическое лидерство как механизм интеграции определенных социальных групп. Теории 

лидерства. Типология лидерства. Функции лидеров. Политическое лидерство в современной 

России. 

Тема 13. Политическое сознание и политическая идеология Политическое 

сознание как отражение бытия политической жизни. Сущность структура, уровни и типы 

политического сознания. Массовое и индивидуальное политическое сознание. Политические 

ценности, потребности и интересы. Религиозные элементы политического сознания. 

Понятие политического сознания. Сферы политического сознания. Политико-

психологические феномены политического сознания. Виды политического сознания. 

Роль идеологии в политическом сознании. Идеология как форма проявления и 

выражения политического сознания социальных общностей и выражающих интересы 

организаций. Либерализм и его эволюция. Социалистическая идеология. Консерватизм и 

неоконсерватизм. Либертаризм. Идеология фашизма. 

Политическая идеология - важнейший элемент политического сознания. 

Возникновение идеологии. Ее специфические особенности и формы теоретического 

выражения. Системно-теоретический, историко-преемственный, целеполагающий, 

программно-директивный и пропагандистский компоненты. Современные типы 

политической идеологии: либерализм, консерватизм, марксизм, социал-демократизм, 

социал-реформизм. Функции политической идеологии. Методы, средства, пути 

формирования политической идеологии. 

Тема 14. Политическая культура  

Понятие политической культуры и ее общая характеристика. Концепции 

политической культуры в западной и отечественной политической науке. Отражение в 

политической культуре системы политической жизни общества, законов и правил 

функционирования ее элементов, исторического опыта, традиций, политических ценностей 

и предпочтений поведения в области политики. 

Внутренняя структура политической культуры. Сознание и поведение субъектов 

политики как проявления уровня их политической культуры. Исторические культуры, 

формы и уровни политической культуры. Политическая культура как часть общей культуры. 

Политическая культура и мораль. Политическая культура и правовое сознание. Кодекс 

политического поведения и правила политической игры. Отрицание и преемственность в 

политической культуре. Влияние исторического опыта, смены поколений, масштабов 

страны, этнических и религиозных отношений на политическую культуру. 

Политическая культура как выражение политической цивилизованности. Культура 

оппозиции, противодействия, компромисса, диалога. Политическая культура субъектов 

политики и ее влияние на формирование политической системы. Политическая культура и 

политическое поведение. Специфика поведения на митингах, собраниях, манифестациях. 

Проблемы формирования политической культуры. Состояние политической культуры в 

современной России. Политическая культура студенческой молодежи в условиях 

реформирования современного российского общества. 

Тема 15. Мировая политика и международные отношения 

Международные отношения и внешняя политика. Мировая политика и 

международные отношения. Особенности мирового политического процесса. Современные 

международные отношения как динамичная система политических, экономических, 

военных, культурных, научно-технических и других связей. Рост взаимозависимости 

народов и государств и их влияния на международные отношения. Глобальный, 

региональный и субрегиональный уровень международных отношений. Формы и типы 
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международных отношений. 

Мировая политика в начале третьего тысячелетия. Сотрудничество и соперничество 

на международной арене. Военные и невоенные средства обеспечения безопасности и 

защиты государственного суверенитета. Основные составляющие безопасности страны - 

экономическая, политическая, продовольственная, экологическая, информационная, военная 

и др. Изменение роли военной силы как средства обеспечения национальной безопасности 

страны. Идея оборонительных военных доктрин и разумной достаточности военной мощи. 

Проблемы ограничения и сокращения вооружений. Межгосударственные конфликты в 

современных условиях. Способы регулирования межгосударственных конфликтов. 

Приоритетность политических методов регулирования международных конфликтов. 

Национальные и наднациональные механизмы поддержания мира. 

Международные организации как субъекты мировой политики. Международные 

общественно-политические движения и организации. Партии и партийные системы в 

межгосударственных отношениях. ООН и ее роль в мировом политическом процессе. 

Внешняя политика. Сущность, принципы внешней политики Российской Федерации. 

Специализированные органы внешней политики. 

Современная геополитика как разновидность внешней политики и как наука. Влияние 

географических (пространственное местоположение страны, размеры, тип коммуникаций, 

ландшафт, климат) и демографических факторов на социальнополитическую жизнь народов. 

Этнические факторы геополитики. Этническая дифференциация населения планеты и 

проблемы образования государств. 

Военный фактор геополитики. Место и роль военной силы в геополитических 

процессах. 

Национальные интересы и национальная безопасность. Россия в новой политической 

ситуации. Место России в системе новой формирующейся геополитической ситуации. 

Россия и НАТО. Проблемы международного взаимодействия государств: старые и новые 

противоречия, действие сил прошлого, диктат силы, произвол, давление, организованная 

преступность, международный терроризм и т.п. 

Национальный интерес. Национальные интересы России. Безопасность и проблемы 

безопасности. Концепция национальной безопасности России. Задачи в области обеспечения 

национальной безопасность Российской Федерации. Этнические и военные факторы 

политики. Экономическая безопасность РФ. 

Тема 16. Методология познания политической реальности 

Политический анализ как прикладная дисциплина: предметная область и 

основные направления. Предметная область и основные функции прикладного 

политического анализа. Критерии разграничения фундаментальных и прикладных 

исследований в политической науке. Понятие «политический анализ». Роль прикладного 

анализа в практической политике. Основные исследовательские направления в области 

прикладного политического анализа: диагностика и 

прогностика развития ситуаций и функционирования институтов. 

Теоретико-методологические основы моделирования и прогнозирования 

социально-политических процессов. Особенности политического анализа. Проблемный 

подход и структурные особенности политического анализа. Структура политического 

анализа. Три основных уровня исследовательских подходов в содержании анализа. 

Микроприкладной ситуационный анализ. Дискретный подход в микроситуационном 

анализе. 

Процесс политического анализа. Концептуализация проблемы; моделирование 

проблемы, уточнение характеристик проблемы путем последовательной операционализации 
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и инструментализации; измерение проблемы. Составление программы исследования. Выбор 

методов исследования проблемы. Структурно-функциональные модели социальных систем. 

Системный и когнитивный аспекты в методологии моделирования. Основные принципы 

системного анализа. Становление теории систем. Основные понятия системного анализа. 

Основные направления прикладного системного анализа. Классификация систем. «Мягкие» 

системы, их специфика. Принципы исследования «мягких» систем. Методология «мягких» 

систем П.Чекленда. Методология критических систем В.Ульриха. 

Политическое прогнозирование и стратегическое планирование. 

Нормативные, поисковые и целевые прогнозы. Долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное 

и оперативное прогнозирование политического процесса. Основные принципы 

политического прогнозирования. Принцип системности, принцип альтернативности, 

непрерывность, верификация (проверяемость). Сингулярные, математические и 

комплексные методы политического прогнозирования. Формальная и прогнозная 

экстраполяция. Экстраполяция и интерполяция в прогнозировании политического развития. 

Прогнозные сценарии развития политических объектов. Экспертное политическое 

прогнозирование. Методы мозговой атаки, метод Дельфы, SWOT-анализ. Стратегическое и 

оперативно-тактическое планирование в политике. 

Теоретические и эмпирические модели социально-политических процессов. 

Структурно-логическая модель общества (колеса Тихомирова). Статическая модель 

социально-территориальной системы Н.А. Косолапова. Модели политического пространства 

Ю.А. Качанова (модель политоида) и П.Бурдье. 

Теория социальных изменений. Основные формы социальных процессов. Модели 

жизненного цикла. Модели волновой динамики. Волны экономической динамики. Волны 

Кондратьева. Волновые процессы в политической сфере. Волны социокультурной 

динамики. Эволюционная теория П.А. Сорокина. Полувековые циклы в социокультурной 

эволюции. 

Инновационные процессы в социальных системах. Основные понятия инноватики. 

Современные теории структурной динамики. Математические и компьютерные модели 

социально-культурных и политических процессов. Построение формальной модели. Анализ 

динамики систем. Иконологическое моделирование. Применение теории игр в социальном 

моделировании. Примеры математических моделей политического поведения (модель 

Даунса). 

Анализ и оценка социально- политических рисков. Понятие социального риска и 

его виды. Специфика политического риска. Трансфертный риск и риск 

неплатежеспособности. Неопределенность политического курса правительства и 

нестабильность развития социальной сферы как факторы финансово-коммерческой 

деятельности. Попытки создания системы оценки факторов политических рисков. Критерии 

оценки: сенситивность и уязвимость. 

Методы и методики анализа политического риска. Методы Дельфи, «старых 

знакомств» и «больших туров». Экспертные модели оценки риска (BERI, World Political Risk 

Forecast, Policon и др.). Метод агрегированных статистических данных. «Экологический 

подход» к сканированию среды и оценке политических рисков. Методики комплексного 

рейтинга страновых рисков при выработке инвестиционных стратегий. Способы 

регулирования политических рисков. Минимизация последствий действия негативных 

факторов в регулировании политического риска. Особенности анализа и оценки 

политических рисков на федеральном и локально-региональном уровнях в условиях 

переходных процессов в современной России. Учет социальных рисков в процессах 

принятия решений государственными и общественными организациями, корпоративными и 
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предпринимательскими структурами. 

1.1.5. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Становление и развитие политической науки. 

2. Сущность и специфика политики как общественного явления. 

3. Сущность политической власти, ее признаки и легитимность. 

4. Разделение политической власти в современном мире. 

5. Специфика разделения государственной власти в современной России. 

6. Демократический политический режим. 

7. Тоталитарный режим и его особенности. 

8. Авторитарный политический режим. 

9. Сущность, основные признаки и функции государства. 

10. Президентская форма государственного правления. 

11. Парламентская форма государственного правления. 

12. Гражданское общество, его отличительные черты. 

13. Сущность политической партии и ее функции. 

14. Партийные системы и их типы. 

15. Особенности многопартийной системы в современной России. 

16. Сущность и функции политического лидерства. 

17. Политические лидеры современной России. 

18. Сущность и функции политической элиты. 

19. Особенности эволюции политической элиты современной России. 

20. Политические конфликты и их специфика. 

21. Этнические конфликты и пути их урегулирования. 

22. Сущность политического сознания и механизм его формирования. 

23. Политическая идеология, ее содержание. 

24. Политическая культура как органическая часть общей культуры. 

25. Взаимодействие политической культуры и политического процесса. 

26. Особенности политической социализации современной российской молодежи. 

27. Взаимосвязь внутренней и внешней политики. 

28. Субъекты мировой политики и международных отношений. 

29. Геополитический фактор во внешней политике РФ. 

30. Сущность и специфика прикладной политологии. 

31. Основы политического анализа. 

32. Методы оценки политической обстановки. 

33. Особенности политических кампаний, выборов и референдумов. 

34. Политический менеджмент и его роль в управлении политическими событиями. 

35. Прогнозирование политического будущего России. 

36. Сравнительная политология и ее методы. 

37. Сравнительный анализ демократии: Запад - Россия. 

38. Сравнительный анализ формы правления: США - Российская Федерация. 

39. Комплексный подход в сравнительном анализе политических культур. 

40. Особенности становления политологии в России. 

41. Основные категории, метод и функции политологии. 

42. Современные политические концепции. 

43. Теория и практика современного либерализма. 

44. Консерватизм как политическая теория и практика. 
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45. Политическое содержание современной социал-демократии. 

46. Понятие политики и ее современные интерпретации. 

47. Политика и мораль: проблемы совместимости. 

48. Политика и экономика: модели взаимодействия. 

49. Социальные и институциональные субъекты политики. 

50. Функциональное предназначение и сущность политических систем. 

51. Происхождение, сущность и отличительные признаки государства. 

52. Формы государственной власти и формы правления. 

53. Понятие правового государства и принципы его организации. 

54. Президентская и парламентская республики: общее и особенное. 

55. Политические партии как субъекты политики. 

56. Политическая элита и контрэлита. 

57. Политическое лидерство и его особенности. 

58. Власть как политическая категория. 

59. Средства и механизм осуществления власти. 

60. Основные ветви власти и принцип «разделения властей». 

61. Структурные элементы власти и типология ее источников и ресурсов. 

62. Группы интересов и группы давления. 

63. Силовые структуры в системе власти. 

64. Политическое сознание: сущность, структура. 

65. Система выборов органов власти и типы избирательных систем. 

66. Демократия как форма и ценность общественного устройства. 

67. Политические режимы: сущность и типы. 

68. Пути и механизмы демократизации политических режимов. 

69. Уровни и формы массового политического участия. 

70. Права человека и международные «стандарты» в этой области. 

71. Природа и особенности социально-политических конфликтов. 

72. Способы разрешения политических конфликтов. 

73. Политические проблемы межнациональных отношений. 

74. Политическая культура: сущность, функции. 

75. Экологические основы политики. Политика в системе рыночных отношений. 

76. Социальные основы политики. 

77. Правовые основы политики. 

78. Научные (идейно-теоретические) основы политики. 

79. Политическая система общества: ее структура и функции. 

80. Соотношение политики и экономики. 

81. Политический процесс, его сущность и особенности. 

82. Политическая власть: сущность и функции. 

83. Человек и власть. 

84. Власть и оппозиция. 

85. Демократические основы межнациональных отношений. 

86. Политический интерес. Общечеловеческие интересы и ценности и их роль в 

политической деятельности. 

87. Политический плюрализм и многопартийность. 

88. Политическое сознание, его структура и функции. 

89. Политическая деятельность и ее формы. 

90. Политические технологии. 

91. Политический авторитет. 
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92. Политические ценности и идеалы. 

1.1.6. ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

1. Предмет и объект политологии; ее законы, категории, принципы. Функции 

политической науки. 

2. Периодизация истории становления и развития политической мысли; элементы 

политологии в эпоху древнего мира. 

3. Религиозная концепция как основное содержание политической мысли средних веков. 

4. Политические идеи рубежа доиндустриальных - ранних индустриальных обществ. 

5. Политические концепции XIX - начала XX вв. 

6. Марксистская теория политики; критический анализ ее концепций. 

7. Основные концепции современной западной политологии. 

8. Становление и развитие русской политической мысли; общая характеристика. 

9. Власть - основная категория политической науки. 

10. Политическая власть; еѐ сущностная характеристика. 

11. Основные ветви власти и принцип «разделения властей». Особенности разделения 

политической власти в современной России. 

12. Легитимность политической власти и типы легитимности. 

13. Политический режим как система способов и методов осуществления власти. 

Типология политических режимов, их характеристика. 

14. Политика и мораль: проблемы совместимости. 

15. Понятие, сущность, структура, функции и типология политической системы общества. 

16. Реформы политической системы в России: еѐ сущность содержание и проблемы 

развертывания. 

17. Государство как институт политической системы: теория происхождения государств, 

его функции, типы. 

18. Президентская республика как форма государственного правления. 

19. Парламентская республика как форма государственного правления. 

20. Типы государственного устройства - способы территориальной организации власти 

(унитарное государство, федерация, конфедерация). 

21. Сущность политической партии, ее цели и структура. Закон Российской Федерации "О 

политических партиях". 

22. Партийные системы и их типология. 

23. Многопартийность и демократия; политический плюрализм. проблемы формирования 

многопартийности в современной России. 

24. Политические и общественные движения; их место в политическом процессе 

российского общества. 

25. Предпосылки и условия формирования правового государства, основные признаки его 

проявления. 

26. Гражданское общество, его происхождение и особенности. 

27. Выборы и референдум; функции выборов в демократическом государстве. 

28. Избирательная система и ее назначение; типы избирательных систем. 

29. Понятие общественных отношений, основные признаки и специфические особенности 

политических отношений, сфера их функционирования. 

30. Сущность политического процесса, его структура, проблемы типологизации. 

31. Сущность политических конфликтов и их типология. Пути разрешения политических 

конфликтов. 
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32. Военный конфликт; его сущность. Меры предотвращения военного конфликта. 

33. Этнический конфликт как форма политического конфликта. 

34. Политические конфликты современной России: причины и характеристика. 

35. Понятие и современные теории элит. 

36. Политическое лидерство, признаки и сущность лидерства. 

37. Экономическая и финансовая элиты современной России. Проблемы формирования 

политической элиты и лидерства в современной России. 

38. Сущность структура, уровни и типы политического сознания. 

39. Роль идеологии в политическом сознании. 

40. Политическая идеология; методы, средства, пути формирования политической 

идеологии. 

41. Современные типы политической идеологии: либерализм, консерватизм, 

марксизм, социал-демократизм, социал-реформизм. 

42. Понятие политической культуры и ее общая характеристика. 

43. Политическая культура и мораль. 

44. Внутренняя и внешняя политика; взаимосвязь и единство. 

45. Мировая политика и международные отношения. 

46. Международные организации как субъекты мировой политики. 

47. Мировая политика и международные общественно-политические движения и 

организации. 

48. Внешняя политика. Сущность, принципы внешней политики Российской Федерации. 

49. Современная геополитика как разновидность внешней политики и как наука. 

50. Национальные интересы и национальная безопасность. Национальные интересы и 

проблемы безопасности России. 

51. Прикладная политология; сущность и задачи. 

52. Сравнительная политология и ее методы. 

53. Политический анализ как прикладная дисциплина: предметная область и основные 

направления. 

54. Теоретико-методологические основы моделирования и прогнозирования социально-

политических процессов. 

55. Процесс политического анализа. 

56. Политическое прогнозирование и стратегическое планирование. 

57. Теоретические и эмпирические модели социально-политических процессов. 

58. Теория социальных изменений. 

59.  Инновационные процессы в социальных системах. 

60.  Анализ и оценка социально- политических рисков. 

1.1.7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА Основная литература: 
 

1. Гаджиев К.С. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА- М.: 2012.- 

384 с. 

2. Мухаев Р.Т. Политология: Учебник для вузов / Р.Т. Мухаев. - М.: Проспект, 2010. - 640 с. 

3. Тимерманис И., Василик М. Политология. Учебник. – М.: Проспект, 2013. 

 

Дополнительная литература: 
1. Абгарян Р. Э. Политология: Учебник / Под ред. С. Г. Киселева. - М.: Проспект, 2008 

2. Акмалова А. А. Политология: Учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным 
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и социально-экономическим специальностям / Под общ. ред. В. К. Мокшина. - М.: Культура: 

Академический проект, 2008 

3. Божанов В. А. Политология: мир современной политики: Учебное пособие. - М.: Деловой 

учебник, 2008 

4. Политология: Учебник. Рек. МО / Под ред. Василик М.А. - М.: Гардарики, 2006 

5. Горелов А. А. Политология: Учебник. - М.: Флинта, 2008 

6. Политология: Учебник для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика и международные отношения" / 

Общ. ред. А. Г. Грязновой. - М.: ИНФРА-М, 2008 

7. Лавриенко В.Н. Политология: Учебник, Рек. МО. - М.: Юнити-Дана, 2006 

8. Мельвиль А.Ю. Политология: Учебник. Рек. УМО - М.: Проспект, 2005 

9. Политология: Учебник / Под ред. Мельвиля А.Ю., Алексеевой Т.А., Боришполец К.П. 

- М.: Проспект, 2009 

10. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник, Рек. МО. - М., 

Аспект Пресс, 2006 

11. Алманд Г. Сравнительная политология сегодня. - М., 2002 

12. Антология мировой политической мысли: в 5 т. - М., 1997 

13. Бачинин В.А. Политология: Энциклопедический словарь. - М., 2005 

14. Блинов В. В. Образы российской власти от Ельцина до Путина: Образы российской 

власти от Ельцина до Путина : монография / Под ред. Е.Б. Шестопал.- М.: РОССПЭН, 2008 

15. Буренко В.И., Журавлев В.В. Политология. - М., 2004 

16. Бутенко А.П., Миронов А.В. Сравнительная политология в терминах и понятиях: Учебное 

пособие. - М., 1998 

17. Габричидзе Б. Н.Основы органов государственной власти России: Основы органов 

государственной власти России: Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ, 2008 

18. Гаджиев К.С. Введение в геополитику: Учебник. Рек.МО. - М., 2002 

19. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. - 

М., 2001 

20. Дюверже Морис. Политические партии. Пер. с франц. - М., 2005 

21. Ильин В.В., Политология. - М., 1999 

22. Ильин М.В. Слова и смыслы: Опыт описания ключевых политических понятий. - М., 1997 

23. Исаев Б. А. Политические отношения и политический процесс в современной России: 

Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2008 

24. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. - М., 1999 

25. Козырев Г. И. Политическая конфликтология: Учебное пособие. - М.:ИНФРА-М, 2008 

26. Кравченко А.И. Основы социологии и политологии. - М., 2005 

27. Макиавелли Н. Государь: пер. с ит. - М., 1998 

28. Малкин Е. Б. Политические технологии: (избирательные технологии, партийное 

строительство, политические проекты). - М.: Русская панорама, 2008 

29. Мангейм Д.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования: пер с англ.. - М., 1997 

30. Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: Российский конституционализм в 

сравнительной перспективе. - М., 1998 

31. Пайпс Р. Собственность и свобода, пер. с англ. - М., 2001 

32. Панарин А.С. Политология. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2003 

33. Политическая энциклопедия: в 2-х томах / Науч. ред Семигин Г.Ю. - М., 2000 

34. Политические институты на рубеже тысячелетий.- Дубна: Феникс, 2001 

35. Политический процесс: Основные аспекты и способы анализа: Сборник учебных 

материалов. - М., 2001 

36. Шварценберг Р.-Ж. Политическая социология: пер. с франц. - М., 1992 

37. Янбухтин Э. Х. Технологии успешной избирательной кампании. Единая Россия / Эльдар 

Янбухтин; Российская Ассоц. по связям с общественностью (РАСО). 

- СПб.: Питер, 2008 
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1.1.8. ГЛОССАРИЙ 

Абсентеизм - неучастие в голосовании на выборах. 

Абсолютизм (от лат. absolute - «безусловный», «неограниченный») - форма государственного 

правления, при котором вся власть сосредоточена в руках одного лица - императора, монарха, царя. 

Абсолютная монархия - форма политического правления. 

Автономия (от греч. autos - «сам», nomos - «закон») - одна из форм внутреннего 

самоопределения этнических, территориальных, культурных, религиозных общностей в рамках 

единого государства, предполагающая их особые права в сфере местного самоуправления, 

образования, культуры. 

Авторитаризм (от лат. autoritas - «власть», «влияние») - политический режим, образ правления, 

при котором политическая власть сконцентрирована в руках одного политика или небольшой 

группы лиц. 

Агрегирование интересов - входная функция политической системы, выражающаяся в 

обобщении и согласовании претензий и требований, превращение их в определенную политическую 

позицию, придание им вида политической платформы, политического заявления, программы. 

Анархизм (от греч. "анархия" - безвластие) - политическая идеология, провозглашающая целью 

освобождение личности от всех форм принуждения со стороны власти и прежде всего государства. 

Антиглобализм - совокупность различных социально-политических движений и акций, 

объединяющих самых различных противников глобализации, особенно ее унифицирующих форм и 

стандартов, навязываемых транснациональными корпорациями, подрывающими местное, часто 

самобытное производство, национальную (этническую) культуру, традиции, различные духовные 

ценности, ряд свобод и другое, возник на рубеже третьего тысячелетия. 

Антрепренерская система - система рекрутирования элит, обладающая открытостью, 

широким кругом селектората и высокой конкурентностью отбора. 

Аппарат политический - совокупность людей (функционеров), обеспечивающих нормальную 

деятельность политической организации путем исполнения указаний, установок, поручений того 

или иного органа, политического лидера; система органов управления, учреждений, организаций, 

обеспечивающих функционирование политической и других систем общества. 

Артикуляция (выражение) интересов - входная функция политической системы, 

выражающаяся в предъявление требований тем, кто вырабатывает политические решения. 

Безвластие - кризисное состояние общества, государства или его отдельной административно-

территориальной единицы, когда резко нарушается функционирование государственных органов 

власти. 

Безопасность - это такое состояние отношений между государствами, при котором им не 

угрожает опасность войны либо другое посягательство извне. 

Бихевиоральный метод (от англ. "бихевиор" - поведение) - в политологии предполагает 

исследование политических явлений и процессов через анализ поведения индивидов и групп при 

исполнении ими определенных политических ролей. 

Блок избирательный - соглашение двух или нескольких политических партий и политических 

движений о совместном выдвижении кандидатов или общего списка кандидатов на 

общенациональных или местных выборах. 

Бюрократия (от франц. bureau - «бюро» и греч. kratos - «власть», «господство», буквально 

«власть канцелярии») - специфическая форма реализации власти, система управления обществом, 

осуществляемая привилегированной группой, кастой, элитой, которым присущ свой особый, 

корпоративный интерес. 

Власть политическая - способность и возможность принимать и приводить в исполнение 

политические решения, оказывающие воздействие на поведение и действия субъектов политики. 

Внешняя политика - деятельность государства на международной арене, а также 

общественных и политических организаций вне национальных границ по осуществлению своих 

потребностей и интересов. 

Всеобщность - принцип избирательного права, согласно которому все граждане, независимо от 

пола, расовой, религиозной, национальной, классовой и профессиональной принадлежности, языка, 
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уровня доходов, образования и политических убеждений имеют право избирать и быть избранными 

в органы власти. 

Выборы - процедура непосредственного избрания тех или иных лиц путем открытого или 

тайного голосования для выполнения каких-либо государственных или общественных (в т.ч. 

партийных) функций. 

Г еополитика (греч. geos - «земля» - первая составная часть слоя слов, относящихся к земле:

 геология, география) - политическая концепция, доктрина, отражающая и 

анализирующая сложную зависимость и связь внешней политики государства, международных 

отношений в связи с географическим положением государств и стран - климатом, природными 

ресурсами, территорией, количеством населения и его составом. 

Гильдий система - система рекрутирования элит, отличающаяся закрытостью, высокой 

степенью отбора, небольшим кругом селектората. 

Глава государства - высшее должностное лицо, являющееся носителем исполнительной 

власти государства и верховным представителем в сфере внешних сношений. 

Глава правительства - руководитель высшего исполнительного органа власти: в странах с 

парламентарными формами правления - премьер-министр, председатель совета министров, канцлер; 

в президентских республиках - президент). 

Глобализация (от лат. globus - «шар» и фр. global - «всеобщий») совокупность мировых 

процессов, отражающих противоречивое, стихийное и значительное движение различных 

человеческих сообществ к общепланетарному взаимодействию и сотрудничеству во всех их 

аспектах: технологическом, научно-образовательном, торгово-экономическом, финансовом, 

информационном, политическом, культурном. 

Глобальные проблемы современности - основные проблемы, стоящие перед человечеством, 

те, от которых зависит его существование, судьбы всех народов. 

Государство - основной институт политической системы и политической организации 

общества, создаваемый для организации жизнедеятельности общества в целом и проведения 

политики правящих классов и других социальных групп и слоев населения. 

Государство правовое - обусловленное в своих действиях нормами права и законом, в 

соответствии с которыми государственная власть подчинена воле суверенного народа. 

Гражданское общество - это негосударственная часть общественно-политической жизни; 

совокупность общественных отношений, формальных и неформальных структур, обеспечивающих 

условия политической деятельности человека, удовлетворение и реализацию разнообразных 

потребностей и интересов личности, социальных групп и объединений. 

Демократия (от греч. demos - «народ» и kratos - «власть») - власть народа, избранная народом и 

для народа, народовластие. 

Идеология (от греч. idea - «идея», «представление», «образ» и logos - «слово», «учение», 

«знание»; буквально - «учение об идеях») система взглядов и идей, дающая целостную трактовку 

общественной жизни, ее смысла, направленности, перспектив и предписывающая определенные 

способы решения общественных проблем. 

Избирательная система - совокупность правил, порядок формирования выборных органов 

власти, система распределения мест в них после проведения выборов. 

Институты политические - разновидность социальных институтов, осуществляющих 

определенный вид политической деятельности. 

Интенсивность - атрибут политической власти, мера воздействия власти на объект. 

Информация политическая (от лат. informatio - «разъяснение», «представление») - 

совокупность знаний, сведений, сообщений о явлениях, фактах и событиях политической сферы 

общества, с помощью которой передается политический опыт, происходит политическая 

ориентация, социализация и адаптация людей, структурируется политическая жизнь. 

Категории политологии - основные, наиболее общие фундаментальные понятия, отражающие 

существенные стороны предмета науки. 

Коммунизм - политическая идеология, провозглашающая целью построение бесклассового 

общественного строя с единой общенародной собственностью на средства производства, 

общественным самоуправлением и принципом распределения "от каждого - по способностям, 
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каждому - по потребностям". 

Коммуникация политическая - входная функция политической системы, выражающаяся во 

взаимодействии (в том числе на информационном уровне) между различными элементами 

политической системы, а также между политической системой и окружающей средой. 

Консерватизм (от лат. "консерварс" - сохранять) - политическая идеология, ориентированная 

на защиту традиционных устоев общественной жизни, незыблемость ценностей, приверженность 

стабильности и упорядоченности, отрицание новаций. 

Конституция (от лат. constitutio - «установление», «устройство») - основной закон страны, 

государства, важнейший политико-правовой документ политического сообщества, определяющий 

общественное и государственное устройство, отношения общества и государства, гражданина и 

государства. 

Конфедерация (от лат. confoederatio - «связывать договором», «соединять») - добровольный, 

образованный путем подписания международных договоров межгосударственный союз, члены 

которого полностью сохраняют свой независимый (суверенный) статус, собственную политическую 

жизнь, систему органов власти и управления, самостоятельное гражданство, национальную армию. 

Конфликт военный - тип политического конфликта, вооруженное столкновение как форма 

разрешения противоречий между противоположными сторонами (государствами, коалициями 

государств, социальными группами). 

Конфликт политический - столкновение противоположных общественных сил, 

обусловленное определенными взаимоисключающими политическими интересами и целями. 

Кризис конституционный - фактическое прекращения действия основного закона страны. 

Кризис парламентский - расхождение решений законодательной власти с мнением 

большинства граждан страны или изменение соотношения сил в парламенте. 

Кризис политический - состояние политической системы общества, выражающееся в 

углублении и обострении имеющихся конфликтов, в резком усилении политической напряженности. 

Кризис правительственный - потеря правительством авторитета, невыполнение его 

распоряжений местными исполнительными органами. 

Легальность (от лат. legalis - «законный») - узаконенность деятельности, официальная 

разрешенность деятельности какой-либо политической организации, института, обязательное 

условие конституционности общественного строя, политической деятельности. 

Легитимность (от лат. "легитимус" - законный) - законность политической власти, ее 

общественное признание, одобрение большинством населения и согласие подчиняться власти. 

Либерализм (от лат. liberalis, т.е. «свободный», «имеющий отношение к свободе») - идейно-

политическое течение, защищающее парламентский строй и принцип свободы в различных сферах 

жизнедеятельности общества - экономической, политической, духовной. 

Лидер политический - авторитетный член организации, группы, общества в целом, 

личностное влияние которого позволяет ему играть существенную роль в политических процессах и 

ситуациях. 

Лоббизм (от англ. Lobbi - кулуары, крытые галереи) - организованные группы давления при 

законодательных и иных органах, оказывающие целенаправленное воздействие на властные 

структуры с целью реализации своих специфических интересов. 

Мажоритарная избирательная система - избирательна система, основанная на принципе 

большинства, когда избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов. 

Макровласть - уровень политической власти высших инстанций. 

Международные отношения - совокупность политических, экономических, дипломатических, 

военных, культурных, научно-технических и других связей и взаимоотношений между народами, 

между государствами и объединениями государств. 

Мезовласть - уровень политической власти среднего звена. 

Менталитет политический (от англ. mentality, фр. mentalite - «склад ума», «мироощущение») - 

совокупность устойчивых, распространенных в социальной группе представлений, выражающих 

особое, своеобразное видение (осознание) принадлежащими к ней людьми политической 

реальности; единая, синкретическая форма осознания социальнополитической системы, которая 

формируется в результате воздействия всех жизненных факторов на массив коллективного 
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политического сознания и выражает актуальные для данного сообщества политические ценности. 

Микроуровень власти - власть внутри малых групп; самоуправление. 

Мировая политика - сфера деятельности субъектов международных отношений, а также 

приемы и средства международных отношений и внешней политики. 

Модернизация политическая - совокупность приемов и средств совершенствования 

политической системы государства, повышение ее эффективности. 

Мотивы политические (от лат. movere - «приводить в движение», «толкать») - глубокие 

внутренние побудительные факторы, связанные с удовлетворением потребностей субъекта политики 

и вызывающие его активность; совокупность внешних и (или) внутренних условий, вызывающих 

политическую деятельность или поведение людей и определяющих их направленность. 

Насилие в политике - насильственное, принудительное воздействие на субъекты 

политических отношений, использование государственной и иных видов власти в принудительных 

целях. По юридическому критерию важно отличать легальное (правовое) и нелегальное 

(неправовое), не основанное на законе принуждение, насилие. 

Национализм - идейно-психологическое и политическое течение, складывающееся под 

влиянием национальной идеологии и сознания, облекающее требования этнической общности 

(этноса) социокультурного и общегражданского характера в форму политических целей, властных 

установок и притязаний, выдвигаемых от имени данной нации. 

Национальная безопасность - это защищенность государства от внешних и внутренних угроз, 

устойчивость к неблагоприятным воздействиям извне, обеспечение таких внутренних и внешних 

условий существования страны, которые гарантируют возможность стабильного прогресса общества 

и его граждан 

Национальная политика - сознательная деятельность по регулированию взаимоотношений 

между нациями и народностями, закрепленная в соответствующих политических документах и 

юридических актах государства. 

Национальные отношения - вид общественных отношений между социальноэтническими 

общностями, национальными и этническими группами, национальногосударственными 

образованиями, среда существования нации. 

Нация (от лат. natib - «народ») - широко распространенное в обществе, гуманитарных науках и 

политологии понятие, которое обозначает совокупность граждан одного государства как 

политического сообщества, достигнувшего индустриальной ступени развития и осознавшего свою 

идентичность. 

Нормотворчество - выходная функция политической системы, выражающаяся в разработке 

законов и правил, регулирующих поведение субъектов политики, введение их в действие и 

выполнение. 

Обширность - атрибут политической власти, число сфер, в которых осуществляется власть. 

Оппозиция (от лат. oppositio - «противопоставление») - деятельность политических партий и 

движений, противостоящих правительственному курсу и ведущих с правящей партией (коалицией) 

борьбу за государственную власть. 

Охлократия - власть толпы. 

Парламент (от фр. parler - «говорить», parlement - «парламент»; англ. parliament, нем. 

Parlament) - общенациональное представительное учреждение, осуществляющее законодательные 

функции; выборный высший законодательный орган. 

Партийная система - совокупность всех существующих и действующих в стране 

политических партий либо совокупность политических партий, принимающих участие в 

осуществлении государственной власти. 

Партия политическая (от лат. "партио" - часть, дело) - добровольный союз граждан, 

связанный идеологической общностью, стремящийся к обладанию политической властью либо к 

участию в осуществлении власти в государстве. 

Плюрализм (от лат. pluralis - «множественный») - наличие в обществе разнородных 

институтов и организаций, имеющих разнообразные религиозные, экономические, этнические и 

культурные интересы. 

Политика (от греч. politike - «искусство управления государством») - деятельность в сфере 
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отношений между большими социальными группами по поводу установления и использования 

институтов публичной власти в интересах реализации их общественно значимых запросов и 

потребностей. 

Политическая идеология (от греч. idea - «понятие» и logos - «знание») - система идей, 

взглядов, представлений, содержащая теоретическое (концептуальное) осмысление политического 

бытия с точки зрения интересов, потребностей, целей и идеалов определенных социальных групп и 

слоев, национальных образований. 

Политическая интеграция - процесс, посредством которого две или более политические 

единицы усиливают между собой контакты по взаимному сотрудничеству. 

Политическая культура - система исторически сложившихся, относительно устойчивых, 

включающих опыт предшествующих поколений людей убеждений, установок, представлений, 

моделей поведения, проявляющихся в деятельности субъектов политического процесса и 

обеспечивающих воспроизводство политической жизни общества на основе преемственности. 

Политическая психология - наука, изучающая психологические компоненты и феномены 

(ценностные ориентации и определенные мысли, связанные с политикой, мнения, настроения, 

чувства, волю, особые черты характера, потребности, мотивы, традиции и др.), которые 

формируются у людей в результате социально-политических отношений и реализуются в 

политических действиях индивидов, социальных групп, классов, народов и наций. 

Политическая система - совокупность политических отношений, политических институтов, в 

рамках которых проходит политическая жизнь общества и осуществляется государственная власть. 

Политическая социализация - процесс усвоения определенных политических знаний, 

ценностей и норм, передачи и приобретения политического опыта, накопленного предшествующими 

поколениями людей, позволяющих личности стать полноправным участником политической жизни 

общества, ориентироваться в сложных общественных процессах, делать сознательный выбор в 

политике. 

Политическая стабильность (от лат. stabilis - «устойчивый») - характеристика, состояние 

политической жизни общества, проявляющаяся в устойчивом функционировании всех имеющихся в 

обществе политических институтов, в соблюдении юридических, политических и моральных норм, а 

также важнейших социальных традиций, сложившихся в нем, в мирном разрешении конфликтных 

ситуаций, что в целом позволяет данной общественной системе -эффективно функционировать и 

развиваться, сохраняя свою структуру и качественную определенность. 

Политические отношения - взаимодействие субъектов политики по поводу приобретения, 

использования и перераспределения политической власти. 

Политические ценности - предпочтительное признание субъектами политики (индивидами, 

группами, классами, нациями и др.) значимости тех или иных явлений, процессов и норм 

политической жизни, закрепленных их социально-политическим опытом. 

Политический режим - совокупность характерных для определенного типа государства 

политических отношений, применяемых властями средств и методов, сложившихся отношений 

государственной власти и общества, господствующих форм идеологии, социальных и классовых 

взаимоотношений, состояния политической культуры и сознания. 

Политическое поведение - разновидность социально-политической активности субъектов 

политики, действия которых носят мотивированный характер и выражают реализацию ими своих 

политических статусов и интересов. 

Политическое сознание - совокупность распространенных в обществе теорий, идей, взглядов, 

представлений, выражающих отношение людей к политическому строю, системе, а также к 

деятельности политических институтов и лидеров. 

Политология прикладная - часть общей политической науки, изучающая механизмы 

политического процесса и представляющая собой совокупность теоретических моделей, 

методологических принципов, методов и процедур исследования, а также политических технологий, 

конкретных программ и рекомендаций, которые ориентированы не столько на приращение знания, 

сколько на практическое применение и достижение реального политического эффекта. 

Популизм (от лат. "популюс" - народ) - идейно-политическое течение и разновидность 

политической деятельности, для которых характерна прямая апелляция к народу, общественному 
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мнению и настроению с целью достижения или оправдания своих собственных целей. 

Права человека - система принципов, норм, правил и традиций взаимоотношений между 

людьми и государством, обеспечивающие индивиду, во-первых, возможность действовать по своему 

усмотрению (эта часть прав обычно называется свободами); во- вторых, получать определенные 

материальные, духовные и иные блага (собственно права). 

Правительство - высший орган исполнительной ветви политической государственной власти в 

стране. 

Прогнозирование политическое (от греч. prognosis - «предвидение») - область прикладных 

политологических исследований, связанная с разработкой политических прогнозов как научно 

обоснованных суждений о возможных в будущем состояниях каких- либо процессов, явлений, 

событий на основании известных сведений об их состояниях в прошлом и настоящем. 

Пропаганда политическая (лат. propaganda - «подлежащее распространению», от propago - 

«распространяю») - разновидность коммуникации политической, информационная деятельность по 

распространению политических взглядов, идей и теорий с целью их популяризации и внедрения в 

общественное сознание, формирования у масс определенного мировоззрения, системы 

представлений, образцов и стереотипов политического поведения, отвечающих интересам того или 

иного субъекта политики в процессе его борьбы за завоевание, удержание или использование 

политической власти. 

Пропорциональная избирательная система - избирательная система, при которой мандаты 

распределяются пропорционально голосам, полученными партиями или избирательными блоками. 

Профессиональный союз - негосударственная общественная организация людей труда одной 

и той же профессии или занятых в одной отрасли производства. 

Процесс политический - (от лат. processus - «продвижение») совокупность действий субъектов 

политики, их взаимодействие по использованию политической власти для реализации своих 

политических идей, интересов и концепций. 

Равенство - принцип избирательного права, когда каждый гражданин имеет один голос; 

равенство кандидатов; равенство избирательных округов по количеству избирателей. 

Радикализм (от лат. "радикалис" - коренной) - идейно-политическое течение и политическая 

деятельность, требующие решительного и глубокого, коренного изменения основных политических 

институтов и ценностей общества. 

Рекрутирование политическое - входная функция политической системы, выражающаяся в 

заполнении индивидами свободных ячеек в политической системе. 

Республика - тип государства, где высшие органы государственной власти формируются на 

выборной основе. 

Республика парламентская - форма государственного правления, основанная на принципе 

верховенства парламента и ответственности правительства перед парламентом. 

Республика президентская - форма государственного правления, основанная на принципе 

приоритета исполнительной власти, во главе которой стоит президент. 

Референдум (от лат. "референдум" - то, что должно быть сообщено) - особый вид всенародного 

голосования по важному вопросу, когда необходимо выявить мнение всего населения. Особым 

видом референдума является плебисцит - опрос населения территории о его принадлежности к 

государству. 

Реформы - совокупность политических действий в обществе, направленных на преобразование 

отдельных элементов политической системы или частичное изменение способа их 

функционирования, но не затрагивающих принципиальных основ существующей социально-

политической структуры. С формальной точки зрения реформу можно трактовать как социально-

политическое нововведение любого содержания. 

Решение политическое - сознательный выбор одного из не менее двух возможных вариантов 

политических действий. 

Системный метод в политологии - рассмотрение политики как целостного, сложно 

организованного, саморегулирующегося механизма, находящегося в непрерывном взаимодействии с 

окружающей средой. 

Смешанная избирательная система - избирательная система, при которой часть мандатов 
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распределяется по мажоритарной системе(в одномандатных избирательных округах), а часть - по 

пропорциональной (по партийным спискам). 

Социал - реформизм - политическая идеология, ориентированная на эволюционное развитие, 

демократический социализм и его достижение путем реформирования капиталистического 

общества. 

Социальное государство - тип государства, в котором основные усилия государственной 

власти направлены на проведение активной социальной политики, смягчение и предупреждение 

социальных конфликтов. 

Сравнительный метод в политологии - сопоставление однотипных политических явлений и 

процессов и выявление их общих черт и специфики с целью нахождения оптимальных форм 

политической организации или путем решения задач. 

Субъект политики (от лат. "субъектус" - лежащий внизу, находящийся в основе) - тот, кто 

ведет активную политическую жизнь, воздействует на объект политики, стремясь использовать его в 

своих интересах. 

Суверенитет государственной власти - верховенство государственной власти, ее 

независимость от любых властей и сил внутри государства или других государств. 

Тайна выборов - принцип избирательного права, суть которого в том, что решение 

конкретного избирателя, его выбор не должен быть известен никому. 

Терроризм (лат. terror - «страх», «ужас») - применение и использование особо жестких форм и 

средств политического насилия вплоть до физического уничтожения противников. 

Технология политическая - совокупность используемых средств и приемов достижения 

результата политического процесса. 

Толерантность (от лат. tolerantia - «терпимость») - политический и этический принцип, 

означающий уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего 

мира, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. 

Тоталитаризм - понятие, обозначающее особую форму политических режимов в XX в., 

основанных на тотальном контроле государстве над обществом и личностью, идеократический 

характер политической власти и принудительное слияние личности с властью. 

Унитарное государство (от лат. "униос" - единый) - тип государства с единой конституцией и 

гражданством, единой системой высших законодательных, исполнительных и судебных органов, 

при которой отдельные части государства не обладают политической самостоятельностью. 

Фашизм (итал. fascismo от fascio - «пучок», «связка», «объединение»)- идейнополитическое 

течение правоэкстремистского толка, прославляющее тоталитарное государство, вождизм и 

превосходство одной нации. 

Федеративное государство (от лат. "федерацио" - союз) - тип государства, основанный на 

союзе нескольких государств с целью создания нового единого государства, при котором субъекты 

нового государства сохраняют часть своих права. 

Федерация (от лат. foederatio - «союз», «объединение») - форма государственного устройства, 

представляющая собой союз относительно самостоятельных в юридическом плане государственных 

образований: республик, штатов, земель, кантонов и других, обычно называемых субъектами 

федерации, которые не обладают полным суверенитетом. 

Харизма (от греч. charisma - «благодать», «милость», «дар Божий») - означает некое 

исключительное качество личности, являющееся основанием для обладания политической властью; 

особый тип легитимности, организации власти и лидерства, основанный на исключительных 

свойствах того или иного индивида, позволяющих ему осуществлять в обществе функцию пророка, 

вождя или реформатора. 

Экстремизм политический (от лат. "экстремус" - крайний) - идейно-политическое течение, 

проповедующие приверженность в политике к крайним взглядам и действиям. Выделяют левый и 

правый экстремизм. 

Элита политическая (от франц. elite - «избранная») - относительно небольшая социальная 

группа, концентрирующая в своих руках значительный объем политической власти, 

обеспечивающая интеграцию, субординацию и отражение в политических установках интересов 

различных слоев общества и создающая механизм воплощения политических замыслов. 
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II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Преподавателю политологии при изучении темы «Политология как наука и учебная 

дисциплина» необходимо обратить внимание студентов на содержание следующих 

категорий и терминов: политическая наука, политология, объект политологии, предмет 

политологии, проблемы политологии, политика, генезис политики, политическая сфера, 

политическая жизнь, политическая деятельность, политические отношения, субъекты 

политики, объекты политики, политика и экономика и др. 

Преподаватель должен добиться от студентов правильных ответов на такие 

контрольные вопросы: 

1. Что такое политология? 

2. Выделите объект и предмет политологии. 

3. Определите основные проблемы политологии. 

4. Перечислите основные категории политологии. 

5. Какие основные законы и закономерности изучает политология? 

6. Какие методы использует политология для изучении законов и закономерностей 

развития политики? 

7. Назовите основные функции политологии. 

8. Что такое политика? 

9. Какова структура политики? 

После изучения темы студент должен: 

знать: 

• сущность политологии как науки и ее значимость в жизни общества и его, студента, 

будущей профессиональной деятельности; 

• объект политологии и ее предмет, а также содержание политологии как комплексной 

науки, изучающей различные отрасли политического знания; 

• основные категории политологии; 

• методы политологии: конкретно политологические и методы других наук; 

• функции политологии в обществе; 

• сущность и генезис политики; 

• структуру политики и ее классификацию; 

• функции политики и ее взаимосвязь с другими сферами общественной жизни: 

экономикой, идеологией, моралью, правом; 

• субъекты и объекты политики; 

уметь: 

• определять политологию как самобытную науку о политической сфере общества и ее 

взаимосвязь с другими науками об обществе; 

• использовать категории политологии в соответствии с их объектным содержанием, 

используя принцип историзма; 

• выделять из общей массы научных методов конкретные политологические методы, 

которые превращают политологию в самостоятельную науку о политике; 

• идентифицировать политику как особую сферу общественной жизни во взаимосвязи с 

другими сферами (экономической, духовной); 

• классифицировать политику по таким основаниям, как сферы общественной жизни, 

объект воздействия, субъект политики, приоритет деятельности; 

• различать субъекты и объекты политики, используя такие понятия, как действия и 

воздействия, активность и пассивность; 

Преподавателю политологии при изучении тем - «История политических учений» и 
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«Российская политическая традиция» - необходимо обратить внимание студентов на 

содержание следующих категорий и терминов: генезис политических идей, политические 

учения, российская политическая мысль, политические школы, политические идеологии, 

либерализм, консерватизм, анархизм, социал-реформизм, коммунизм, популизм, 

радикализм, экстремизм, фашизм, идеи альтернативных движений и др. 

Преподаватель должен добиться от студентов правильных ответов на такие 

контрольные вопросы: 

1.  Назовите основные этапы развития политической науки. 

2.  Каково содержание основных этапов развития науки о политике? 

3. По каким основаниям можно классифицировать современные политические теории и 

концепции? 

4. Каковы характерные черты российской политической мысли? 

5. Назовите основные идейно-политические течения российской политической мысли. 

После изучения темы студент должен: 

знать: 

• историю развития политических учений, основания для ее периодизации и основные 

политические идеи Платона, Аристотеля, Н. Макиавелли и др.; 

• характерные черты политической мысли Нового времени и основные современные 

политические учения и политические школы; 

• периодизацию развития российской политической мысли и ее характерные черты, а 

также основные отечественные идейно-политические течения; 

• сущность идеологии как общественного явления и ее взаимосвязь с политикой; 

• сущность и содержание основных политических идеологий: либерализма, 

консерватизма, анархизма, социал-реформизма и коммунизма; 

уметь: 

• используя взгляды и теории великих мыслителей прошлого, понимать современные 

политические теории и проблемы; 

• классифицировать современные политические теории и концепции по таким 

основаниям, как уровень исследуемых объектов политики, политико-идеологическая 

направленность, специфика объекта исследования; 

• обосновать периодизацию развития общественно-политической мысли в России; 

• различать основные политические идеологии, основываясь на знании их 

принципов и политических идей; 

• видеть за деятельностью политических лидеров и политических общественных 

организаций их политические идеологии; 

Преподавателю политологии при изучении темы «Политическая власть» 

необходимо обратить внимание студентов на содержание следующих категорий и терминов:

 политическая власть, принуждения, признаки власти, источники 

политической власти, президентская власть, парламентская власть, судебная власть, 

единоличная власть, демократическая власть, авторитарная власть, деспотическая власть, 

государственная власть, легитимность власти, демократический политический режим, 

тоталитарный политический режим, авторитарный политический режим, критерии 

политических режимов, безвластие и др. 

Преподаватель должен добиться от студентов правильных ответов на такие 

контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте определение политической власти. 

2. Назовите основные концепции власти 

3. Какие вы знаете атрибуты и средства власти? 
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4. В чем заключается необходимость власти? 

5. Каковы функции власти? 

6. Какие вы знаете типы власти? 

7. Что такое легитимность власти? 

8. Назовите основные политические режимы. 

9. Что такое безвластие? 

После изучения темы студент должен: 

знать: 

• сущность политической власти как основной категории политологии и ее 

характерные признаки; 

• необходимость и значение политической власти в системе общественных отношений; 

• что единственным источником политической власти в Российской Федерации является 

ее многонациональный народ; 

• как взаимосвязаны и переплетаются политическая власть и экономика в Российской 

Федерации; 

• принцип разделения политической власти на законодательную, исполнительную и 

судебную ветви и степень его реализации в Российской Федерации; 

• сущность политического режима как своеобразной формы политической власти; 

• характерные черты и признаки демократического, тоталитарного авторитарного 

режимов; 

• сущность легитимности политической власти и ее типы; 

уметь: 

• отличать политическую власть от других типов власти: экономической, 

теократической, военной, бюрократической и др.; 

• обосновать значение политической власти и необходимость ее укрепления на 

современном этапе развития российского государства; 

• выделять характерные признаки политической власти; 

• строить вертикали законодательной, исполнительной и судебной власти в Российской 

Федерации; 

• определять место Президента Российской Федерации в системе политической власти в 

государстве; 

• определять тип политического режима по характерным признакам (развитость 

законодательства, полномочия главы государства и местных органов власти, наличие 

или отсутствие многопартийности и др.); 

• определять тип легитимности политической власти различных политических режимов 

современности; 

• обосновать вред и недопустимость персонализации политической власти в 

демократическом государстве; 

• раскрыть содержание принципа разделения политической власти как системы сдержек 

и противовесов, обеспечивающей эффективность политической власти. 

Преподавателю политологии при изучении темы «Политическая система» 

необходимо обратить внимание студентов на содержание следующих категорий и терминов:

 системный подход, политическая система, структура политической 

системы, элементы политической системы, функции политической системы (входные и 

выходные), др. 

Преподаватель должен добиться от студентов правильных ответов на такие 

контрольные вопросы: 

1. Что такое политическая система? 
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2. Назовите основные элементы политической системы и охарактеризуйте их 

3. Изобразите схематично структуру политической системы. 

4. Каковы функции политической системы? 

5. По каким основаниям классифицируют политические системы? 

После изучения темы студент должен: 

знать: 

• сущность политической системы как самого широкого категориального 

понятия в политической науке; 

• структуру политической системы и функциональное предназначение ее 

элементов; 

• функции политической системы; 

• основные критерии типологизации политических систем; 

• влияние типа политической системы на экономику страны; 

уметь: 

• идентифицировать понятие "политическая система" и не путать стакими как 

"государство", "партийная система", "политический режим"; 

• классифицировать политические системы по различным основаниям; 

• сформулировать различия между входными и выходными функциями 

политической системы; 

• сформулировать взаимосвязь между элементами, составляющими структуру 

политической системы; 

Преподавателю политологии при изучении тем - «Государство как институт 

политической системы» и «Гражданское общество» - необходимо обратить внимание 

студентов на содержание следующих категорий и терминов: государство, признаки 

государства, суверенитет государства, правовое государство, социальное государство, 

властные системы государства, парламентская республика, парламентская монархия, 

президентская республика, федерация, унитарное государство, конфедерация; гражданское 

общество, гражданин, демократия, структура гражданского общества, гражданское 

общество в России, референдум, выборы, всеобщность, равенство, тайна выборов, наличие 

выбора, альтернативный кандидат, конкурентность выборов, мажоритарная, 

пропорциональная и смешанная избирательные системы, свободные выборы и др. 

Преподаватель должен добиться от студентов правильных ответов на такие 

контрольные вопросы: 

1. Что такое государство как институт политической власти? 

2. Назовите основные признаки государства. 

3. Какие вы знаете концепции возникновения государства? 

4. Назовите основные этапы развития государства и дайте им характеристику. 

5. Каковы основные структурные элементы государства? 

6. Назовите основные функции государства 

7. По каким основаниям можно типологизировать государства? 

8. Что такое гражданское общество? 

9. Какие исторические типы гражданского общества вы можете назвать? 

10. Сформулируйте основные признаки современного гражданского общества. 

11. Раскройте структуру современного гражданского общества. 

12. Выделите особенности становления гражданского общества в России. 

13. Сформулируйте определение референдума и назовите его виды. 

14. Что такое выборы? 

15. Какие функции выполняют выборы? 
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16. Назовите правовые и организационные принципы демократических выборов. 

17. Что такое избирательная система и какие бывают избирательные системы? 

18. Сформулируйте особенности выборов и избирательной системы в Российской 

Федерации. 

После изучения темы студент должен: 

знать: 

• основные концепции происхождения государства как универсальной организации, 

обладающий монополией на легитимное принуждение; 

• сущность государства как основного института власти; 

• функции государства как центрального института политической системы; 

• основания для классификации государств и основные типы государств; 

• сущность и основания правового государства как института, обеспечивающего в 

общественной жизни верховенство закона и права; 

• роль и место структурных составляющих государства: властных систем, надзорно-

контрольных органов, органов защиты; 

• экономическую функцию государства по организации, координации и регулированию 

экономических процессов; 

• сущность гражданского общества как негосударственной части политической жизни 

страны и его структуру; 

• сущность основных элементов гражданского общества, их предназначение и роль; 

• характерные черты современного российского гражданского общества, его состояние 

и перспективы участия в формировании государственных органов политической 

власти; 

• чем выборы и референдумы отличаются друг от друга; 

• принципы избирательного права и степень их реализации в Российской Федерации; 

• сущность избирательной системы в Российской Федерации; 

уметь: 

• обосновать механизм взаимодействия гражданского общества и государства через 

выборы; 

• различать государство и гражданское общество; 

• различать различные типы государств по присущим им характерным признакам: 

форма правления, тип политического режима и т.д.; 

• обосновать важность и значение сильного государства для развития экономики; 

• обосновать необходимость укрепления Российского государства в современных 

условиях; 

• используя Конституцию Российской Федерации, обосновать деятельность высших 

органов законодательной и исполнительной ветвей власти в Российской Федерации; 

• определять степень развития гражданского общества по уровню развитости и 

активности его структурных элементов; 

• охарактеризовать современное российское гражданское общество; 

• осознанно делать свой выбор при формировании местных и государственных органов 

власти; 

• различать мажоритарную и пропорциональную избирательные системы, видеть их 

достоинства и недостатки; 

• сформулировать и обосновать функции выборов в демократическом государстве. 

Преподавателю политологии при изучении темы «Политические партии и 

общественно-политические движения» необходимо обратить внимание студентов на

 содержание следующих категорий и терминов: политическая партия, общественная 
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организация, общественно-политическое движение, политические организации, партийная 

система, партийная фракция, многопартийность, плюрализм, функции политической партии, 

структура политической партии и др. 

Преподаватель должен добиться от студентов правильных ответов на такие 

контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте определение политической партии. 

2. В чем особенность марксистско-ленинского определения партий? 

3. Сформулируйте важнейшую характерную черту политической партии. 

4. Каковы основные функции партии? 

5. По каким основаниям можно типологизировать политические партии? 

6. Чем отличаются политические партии, предназначенные для выборов, от 

парламентских партий? 

7. Правомерно ли в современных условиях выделять в особую группу "карманные 

партии"? 

8. Что такое партийная система? 

9. Дайте определение общественно-политическим организациям и движениям и 

сформулируйте их основное отличие от политических партий. 

10. Каковы принципы деятельности общественных объединений? 

11. Назовите основные общественно-политические движения и кратко их 

охарактеризуйте. 

После изучения темы студент должен: 

знать: 

• сущность политической партии как основного связующего звена в механизме 

взаимодействия гражданского общества и государства; 

• характерные, определяющие признаки политической партии; 

• структуру и функции политических партий, предназначение политической партии 

согласно Закону Российской Федерации "О политических партиях"; 

• классификацию политических партий по различным основаниям; 

• основные политические партии, общественные организации и общественно-

политические движения современной России; 

• сущность партийных систем и их типологию по различным основаниям; 

• сущность общественных организаций и общественно-политических движений и их 

роль в политической жизни; 

• специфику становления и развития многопартийности в России; 

уметь: 

• различать политические партии по идеологической направленности их доктрин; 

• типологизировать политические партии, общественные организации и общественно-

политические движения по различным основаниям; 

• отличать политические партии от общественных организаций и общественные 

организации от общественно-политических движений; 

• обосновать роль политической партии как основного институционального посредника 

между гражданским обществом и государством; 

• обосновать необходимость многопартийности и плюрализма для развития демократии 

в России; 

• различать партийные системы в различных странах по количеству партий, 

участвующих в управлении государством; 

• аргументированно доказать роль общественной организации как опосредованного 

участника политической жизни. 
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Преподавателю политологии при изучении темы «Политические отношения и 

политические процессы» необходимо обратить внимание студентов на содержание 

следующих категорий и терминов: политические отношения, 

общественные отношения, экономические отношения, политический процесс, стадии 

политического процесса, политическая модернизация, политическая технология, 

политическое решение и др. 

Преподаватель должен добиться от студентов правильных ответов на такие 

контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте определение политического процесса и сущности политических 

отношений. 

2. Назовите основные виды политических процессов. 

3. Выделите стадии политического процесса. 

4. Что такое политическая модернизация и политическая технология? 

5. Что такое политическая культура? 

6. Назовите характерные черты политической культуры. 

7. Какова структура политической культуры? 

8. Назовите основные функции политической культуры. 

9. Что такое политическая социализация? 

10. Назовите основные направления формирования политической культуры. 

После изучения темы студент должен: 

знать: 

• сущность политического процесса как динамической характеристики политической 

жизни; 

• стадии политического процесса и их содержание; 

• сущность политической модернизации как процесс совершенствования политической 

системы и повышение ее эффективности; 

• сущности политического решения и его этапы, а также взаимосвязь политического 

решения и решения, принимаемого менеджером того или иного предприятия; 

уметь: 

• определять свою роль участника политических процессов в современной России; 

• выделять стадии политического процесса; 

• использовать правила приема политических решений при принятии решений в своей 

будущей профессиональной деятельности. 

Преподавателю политологии при изучении темы «Политические конфликты и 

способы их разрешения» необходимо обратить внимание студентов на содержание 

следующих категорий и терминов: конфликт, социальный конфликт, политический 

конфликт, политический кризис, правительственный кризис, парламентский кризис, 

межгосударственный конфликт, этнический конфликт, мировой конфликт, региональный 

конфликт, динамика конфликта, функции- последствия конфликта, военный конфликт, 

избегание, переговоры, третейское разбирательство и др. 

Преподаватель должен добиться от студентов правильных ответов на такие 

контрольные вопросы: 

1. Что такое политический конфликт? 

2. Что такое политический кризис? 

3. Назовите типы конфликтов. 

4. Какие вы знаете стадии политических конфликтов? 

5. В чем причины политических конфликтов? 

6. Что такое военный конфликт? 
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7. Назовите меры предотвращения военного конфликта. 

8. Каковы пути разрешения политического конфликта? 

9. Раскройте сущность и содержание межнационального конфликта. 

10. Назовите методы предотвращения и разрешения межнациональных конфликтов 

После изучения темы студент должен: 

знать: 

• сущность политических конфликтов как вида социальных конфликтов и основной 

формы общественной жизнедеятельности; 

• объективные и субъективные предпосылки напряженности и дестабилизации в 

обществе и причины политических конфликтов; 

• типы политических конфликтов; 

• сущность межнационального конфликта и пути его разрешения; 

• функции-последствия политических конфликтов; 

• пути разрешения и предотвращения политических конфликтов; 

• сущность и виды политических кризисов; 

• взаимосвязь и взаимозависимость политических конфликтов и политических 

кризисов; 

• сущность военного конфликта, как особой формы политического конфликта 

• меры предотвращения военного конфликта; 

уметь: 

определять сущность политического конфликта и его тип по различным основаниям; 

предвидеть возможность конфликта по характерным признакам напряженности и 

дестабилизации; 

определять стадии реально существующих политических конфликтов современности; 

различать политический конфликт и политический кризис; 

определять пути разрешения политических конфликтов; 

намечать меры предотвращения военного конфликта; 

предлагать конкретные меры для решения реально существующего политического 

конфликта. 

Преподавателю политологии при изучении темы «Политические элиты и 

политическое лидерство» необходимо обратить внимание студентов на содержание 

следующих категорий и терминов: элита, политическая элита, макиавеллистская школа 

элит, ценностные теории элит, концепция множественности элит, правящая элита, элита 

оппозиции, псевдоэлита, контрэлита, антиэлита, элита "львов", элита "лис", система 

гильдий, антрепренерская система, политическое лидерство, политический лидер, лидер 

нации, партийный лидер, лидер региона, харизматический лидер, лидер в демократическом 

обществе, лидер оппозиции и др. 

Преподаватель должен добиться от студентов правильных ответов на такие 

контрольные вопросы: 

1. Что такое политическая элита? 

2. Назовите современные концепции элит. 

3. Назовите основные типы элит. 

4. Какие вы знаете системы рекрутирования элит? 

5. Каковы функции политической элиты? 

6. Что такое политическое лидерство? 

7. Назовите основные теории политического лидерства. 

8. Какие вы знаете типы лидеров? 

9. Каковы функции политического лидера? 
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10. Каковы условия недопущения деспотизма, культа личности? 

После изучения темы студент должен: 

знать: 

• суть политической элиты как неотъемлемой части любого общества; 

• характерные черты политической элиты и особенности политической элиты 

современной России; 

• типы политической элиты; 

• способы рекрутирования политических элит; 

• характерные отличия и сходство политической и экономической элит; 

• сущность политической бюрократии и ее формы; 

• суть политического лидерства и определение лидера как личности, 

объединяющей и руководящей, выразителя интересов различных социальных групп; 

• основное содержание современных теорий политического лидерства; 

• типы политического лидерства; 

• основных политических лидеров современной России; 

уметь: 

• различать типы политических элит по разным основаниям; 

• выделять особенности современной политической элиты России; 

• различать открытый и закрытый способы рекрутирования элит; 

• видеть различие между бюрократией и бюрократизмом; 

• выделять характерные черты, которыми должна обладать личность, 

претендующая на лидерство; 

• определять тип лидера по результатам его деятельности. 

Преподавателю политологии при изучении тем - «Политическое сознание и 

политическая идеология » и «Политическая культура» -необходимо обратить внимание 

студентов на содержание следующих категорий и терминов: политическое сознание, 

политическая идеология, политическая культура, рациональный и эмоциональный уровни 

политической культуры, типология политической культуры, структура политической 

культуры, группы политических ориентаций и ценностей, виды, типы политической 

культуры, политические стереотипы, национальный характер, политическая ментальность, 

политическая социализация, традиция, политическое рекрутирование, политический опыт. 

Преподаватель должен добиться от студентов правильных ответов на такие 

контрольные вопросы: 

1. Что понимается под политическим сознанием как научной категорией? 

2. Что надо иметь в виду под термином «Политическая идеология»? 

3. Что понимается под политической культурой как научной категорией? 

4. Охарактеризуйте политическую культуру РФ. 

5. Каковы системообразующие, структурные элементы политической культуры 

6. Выделите «постоянные» и «переменные» элементы политической культуры. 

7. Каковы соотношения и взаимосвязи между политической культурой и политической 

системой общества? 

8. Какие существуют разновидности ориентаций граждан в отношении политической 

системы? 

9. Что означает понятие «субкультура» (политическая)? 

10. Какова роль религии в политической культуре? 

11. В чем сущность политической социализации? 

После изучения темы студент должен: 

знать: 



35 

 

• содержание политического сознания как отражения бытия политической жизни. 
• роль идеологии в политическом сознании 

• возникновение идеологии; еѐ специфические особенности и формы теоретического 

выражения. 
• понятие, структуру, функции политической культуры 

• содержание политической культуры, включая ее ареал распространения 

• особенности менталитета российских граждан и давать прогнозы на дальнейшее 

развитие отношений всех субъектов власти внутри государства 

• типологизацию политической культуры 

• особенности политической ориентации граждан 

• различать процессы политической социализации и рекрутирования 

уметь: 

• понимать различные элементы политического сознания 

• анализировать современные политические идеологии 

• анализировать явление политической культуры как ценностно-нормативную систему 

исторически сложившихся политических традиций, идей, ценностей, ориентаций, 

установок, навыков, стиля массового поведения 
• выделять «субстрат» политической культуры 

• оперировать теоретико-методологическими подходами к типологизации политических 

культур 
• выделять процессы политической социализации граждан 

Преподавателю политологии при изучении темы «Мировая политика и 

международные отношения» необходимо обратить внимание студентов на содержание 

следующих категорий и терминов: мировая политика, международные отношения, внешняя 

политика, международное сотрудничество, мирное сосуществование, территориальная 

целостность и суверенитет, равенство и взаимная выгода, невмешательство, международные 

организации, национальный интерес, интересы личности, интересы общества, безопасность, 

национальная безопасность, геополитика, факторы геополитики, экономическая 

безопасность и др. 

Преподаватель должен добиться от студентов правильных ответов на такие 

контрольные вопросы: 

1. Дайте определение международных отношений, внешней политики. 

2. Что такое международное сотрудничество? 

3. Назовите основные принципы мирного сосуществования. 

4. Каковы основные тенденции в развитии современных международных отношений? 

5. Назовите основные типы международных организаций. 

6. Назовите основные формы и средства внешней политики государства. 

7. Что такое национальный интерес? 

8. Что такое национальная безопасность? 

9. Какова структура национальной безопасности? 

После изучения темы студент должен: 

знать: 

• сущность мировой политики, внешней политики и международных отношений; 

• современные тенденции международных отношений; 

• основные международные организации - субъекты мировой политики и 

участники международных отношений; 

• основные принципы внешней политики Российской Федерации и ее приоритеты; 

• специализированные органы внешней политики; 
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• сущность национального интереса и национальные интересы России; 

• сущность и содержание национальной безопасности РФ и основные ее структурные 

составляющие; 

• основные задачи по обеспечению национальной безопасности; 

• основные угрозы экономической безопасности Российской Федерации и меры по 

обеспечению экономической безопасности. 

уметь: 

• идентифицировать такие понятия, как мировая политика, внешняя политика, 

международные отношения; 

• определять основные тенденции современных международных отношений; 

• типологизировать международные организации по различным основаниям; 

• сформулировать национальные интересы Российской Федерации; 

• определять задачи по обеспечению экономической безопасности России. 

Преподавателю политологии при изучении темы «Методология познания 

политической реальности» необходимо поставить следующую цель: формирование 

теоретических знаний в области политического анализа с использованием наработок 

мировой и российской политической науки. Овладение базовыми навыками и 

технологическими приемами в области прикладного анализа социально-политических 

ситуаций. 

Изучив тему, студент должен: 

уметь: 

• владеть методологией, методикой и техникой проведения анализа и прогнозирования; 
• использовать компьютерную технологию для обработки информации; 

• разрабатывать и использовать инструментарий для диагностики различных видов 

социальной деятельности; 
• владеть инновативными технологиями. 

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

111.1. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинарское занятие 1. Политические партии и общественно-политические 
движения 

1. Возникновение, сущность и типология политических партий. Партийные системы. 

2. Многопартийность и демократия. Политический плюрализм. 

3. Политические и общественные движения, их место в политическом 

процессе российского общества. 

4. Проблемы формирования многопартийности в современной России. 

Темы докладов и выступлений: 

1. Партийные системы в современном мире. 

2. Соотношение демократии и многопартийности. 

3. Роль партий в становлении российского парламентаризма: история и 

современность. 

4. Становление многопартийности в современном российском обществе. 

5. Основные направления эволюции политических партий в западном обществе. 
6. Общественно-политические движения в России. 
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Семинарское занятие 2. Человек как субъект и объект политики» 

1. Концепции личности в истории политической мысли. 

2. Понятие политической элиты. Современные теории элит. 

3. Политическое лидерство: типология и функции политических лидеров. 

4. Проблема формирования политической элиты и лидерства в современной России. 

Темы докладов и выступлений: 

1. Человек в мире современной политики. 

2. Политические портреты выдающихся личностей. 

3. Политическое участие - важный фактор демократизации общества. 

4. Типология политических лидеров. 

5. Основные черты политической элиты. 

6. Политическая элита в России. 

7. Концепции лидерства в западной политологии. 

8. Политические права и свободы человека. 

111.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Целью написания письменной контрольной работы является углубленное 

изучение той или иной проблемы курса «Политология», а также получение первичных 

навыков исследовательской работы, умения обращаться с научной литературой, 

самостоятельно выявлять и излагать существо проблемы, сопоставлять различные точки 

зрения и их аргументацию, связно формулировать собственные мысли, применять 

научно-справочный аппарат. 

При выборе темы следует ознакомиться с рекомендациями кафедры по тематике 

письменных работ. Тема выбирается самостоятельно студентом, в соответствии с его 

личными интересами, а также учитываются индивидуальные возможности раскрытия 

темы (возможность посещения публичных библиотек, наличия литературы в личной 

библиотеке и пр.). 

Следующим важнейшим этапом является составление плана работы. При 

составлении плана необходимо проконсультироваться с преподавателем по поводу 

структуры и общей логики рассмотрения материала. Предварительно составленный 

студентом и согласованный с преподавателем план, в ходе работы будет уточняться и 

конкретизироваться по мере осмысления темы и проблемы. 

Обязательными разделами плана письменной контрольной работы являются: 

введение, основная часть (состоящая из 3-4 пунктов), заключение и список используемой 

литературы. 

Составив план, студент начинает поиск литературы, необходимой для изложения 

темы. Самостоятельный подбор литературы - это необходимая часть творческой 

поисковой работы при подготовке письменного «сочинения». Из систематического 

каталога, находящегося в библиотеке, можно узнать о наличии литературы по выбранной 

теме, а из алфавитного каталога - о произведениях того или иного автора, работавшего 

по данной проблематике. 

Главное внимание студент должен обратить на выявление источников по 

избранной теме (это - официальные документы и материалы, законы и постановления, 

опубликованные официальные статистические данные, таблицы, схемы и т.д.). При 

подготовке письменной работы необходимо использовать наряду с источниками 
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специальную исследовательскую литературу, а также различные словари, энциклопедии, 

учебные пособия. 

Следующий этап подготовки контрольной работы - усвоение содержания 

прочитанного и изученного. Можно делать выписки, цитаты, тезисы, конспекты. При этом 

студент должен не допускать прямого заимствования (переписывания) текста из 

прочитанных работ. 

После изучения литературы студент составляет окончательный план основной части 

контрольной работы и переходит к написанию текста. Главное при написании текста -

самостоятельность в обобщении изучаемого материала, логическая стройность изложения, 

собственная оценка различных точек зрения по изучаемой проблеме. 

Во введении раскрывается актуальность темы, определяются цели и задачи работы, 

дается анализ литературы. В основной части излагается содержание темы в соответствии с 

планом. В заключении содержатся основные выводы и обобщения. При оформлении научно-

справочного аппарата студент должен обратиться за консультацией к научному 

руководителю. 

Завершается контрольная работа списком использованной литературы (не 

библиографией, означающей наличие всей опубликованной литературы по проблеме), в 

котором в начале стоят источники, потом — специальная, исследовательская литература и, 

наконец, справочные, учебные издания. 

III.3. ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

1. Когда политология приобрела статус официальной учебной дисциплины: 

a) в XVII в.; 

b) в XIX в.; 

c) в XX в. 

2. Кто впервые использовал термин «политика»: 

a) Сократ; 

b) Августин Блаженный; 

c) Аристотель. 

3. Какую форму правления Аристотель считал лучшей: 

a) политию; 

b) аристократию; 

c) демократию. 

4. Как называется сочинение Фомы Аквинского, где рассмотрены вечное, 

божественное, естественное и позитивное право: 

a) «Сумма теологии»; 

b) «Утопия»; 

c) «Дух законов». 

5. Политическая власть - это... 

a) господство одних людей над другими; 

b) механизм (средство) осуществления политики; 

c) политический режим предполагающий насилие. 

6. Какой ученый считается родоначальником либерализма: 

a) Ж.-Ж. Руссо; 
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b) Дж. Локк; 

c) К. Маркс. 

7. Кто впервые предложил идею разделения политической власти на три основные 

ветви: 

a) Монтескье; 

b) Вольтер; 

c) Макиавелли. 

8. Кто из названных является одним из авторов концепции политической элиты: 

a) Т. Гоббс; 

b) Г. Моска; 

c) А. де Токвиль; 

d) М. Бакунин. 

9. Что понимается под политической властью в правовом государстве: 

a) Умение навязать свою волю другому; 

b) Использование элитой своих преимуществ; 

c) Управление слабыми со стороны сильных; 

d) Делегирование обществом государству политических полномочий. 

10. Укажите правильное определение политической системы: 

a) Совокупность институтов, связанных с функционированием политической власти, 

организация, обладающая верховной властью на определенной территории; 

b) Совокупность социально-политических общностей, форм взаимодействий и 

взаимоотношений между ними, в которых реализуется политическая власть; 

c) Определенное сочетание системы партий, способа голосования, того или иного типа 

принятия решений, той или иной структуры групп давления. 

11. Что означает понятие «парламентская республика»: 

a) принцип разделения властей; 

b) определяющая роль законодательных органов власти; 

c) ведущая роль исполнительных органов власти. 

12. Что включает в себя понятие «политическая система общества»: 

a) систему государственных учреждений; 

b) систему политических институтов и отношений; 

c) систему политических партий и общественных движений. 

13. Какое из определений гражданского общества наиболее точно 

отражает его специфику: 

a) Общество граждан одного государства; 

b) Неполитическая сфера, образуемая совокупностью добровольных ассоциаций, через 

которые реализуются социальные, экономические, духовные интересы индивидов 

независимо от государства; 

c) Экономический базис государства; 

d) Часть общества, наиболее активно участвующая в политической жизни. 
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14. Политическая элита - это ... 

a) наиболее одаренная и талантливая часть общества; 

b) часть общества, занимающаяся политикой на профессиональной основе; 

c) наиболее богатая часть общества. 

15. Легитимность власти - это ... 

a) еѐ правомерность с точки зрения избирателей; 

b) еѐ законность с точки зрения права; 

c) еѐ эффективность с точки зрения достигнутых результатов. 

16. Какое из приведенных ниже положений раскрывает сущность лоббизма: 

a) Централизованная система власти; 

b) Способ формирования элиты; 

c) Процесс влияния групп интересов на органы власти; 

d) Тип легитимной власти. 

17. Что такое плюралистическая демократия: 

a) «разрешено все, что не запрещено»; 

b) распределение прав и свобод по различным социальным общностям; 

c) власть большинства народа. 

18. Государство в широком смысле слова - это ... 

a) один из институтов политической системы; 

b) вся политическая система; 

c) все общество. 

19. Федерация - это ... 

a) Единая, политически однородная организация, состоящая из административных единиц, 

не обладающих самостоятельностью; 

b) Союзное государство, состоящее из нескольких государственных образований, 

самостоятельных в пределах распределенных между ними и центром полномочий; 

c) Крупное государство, имеющее обширные колониальные владения; 

d) Союз суверенных государств, созданный для осуществления конкретных совместных 

целей. 

20. Из чего состоит унитарное государство: 

a) Из суверенных государств; 

b) Из несуверенных государств; 

c) Из административно-территориальных единиц. 

21. Политическая партия - это ... 

a) объединение людей по интересам; 

b) один из политических институтов; 

c) организация, выражающая интересы определенных слоев общества. 

22. Существуют партийные системы: 

a) безпартийные; 

b) двухпартийные; 

c) четырех с половиной партийные. 
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23. Когда возникли массовые политические партии: 

a) В конце XIX в.; 

b) После Первой мировой войны; 

c) В середине XVIII в.; 

d) В древнем Риме. 

24. Политическая культура - это ... 

a) соблюдение этических норм в политике; 

b) хорошее воспитание и образование; 

c) уровень развития политических отношений. 

25. Что такое политический процесс: 

a) совокупная деятельность субъектов политики; 

b) процесс принятия политических решений; 

c) участие в делах государства. 

26. Какова роль политической идеологии в обществе: 

a) овладение общественным сознанием для мобилизации масс на достижение 

определенных целей; 

b) способ создания идеального образа будущего; 

c) желание политической элиты обосновать свои претензии на власть. 

27. Какая идеология апеллирует к необходимости рыночной экономики, свободы 

личности и ограничению государственного регулирования: 

a) Социализм; 

b) Либерализм; 

c) Фашизм; 

d) ни одна из названных. 

28. Укажите правильно, что означает политическая социализация: 

a) Воздействие государства на экономику; 

b) Деятельность партии по завоеванию власти; 

c) Процесс приобщения к политическим ценностям. 

29. Что такое режимный вертикальный политический конфликт: 

a) борьба за место в парламенте; 

b) борьба между исполнительной и законодательной ветвями власти; 

c) борьба за смену политического курса. 

30. Основными субъектами международного политического процесса являются: 

a) государства и группы государств; 

b) национальные интересы различных государств мира; 

c) международные нормативные правовые акты. 
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