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1.1
1.2
1.3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дать знания о месте и роли этой области знания в системе гуманитарных наук, о сущности политики и власти, как
первоосновы политических отношений
Сформировать способность к самостоятельному мышлению в сфере глобальной политики
Обучить применению политологической терминологии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.9.
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дисциплина изучается во втором семестре обучения бакалавров и базируется на знаниях основных дисциплин
подготовки бакалавров.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Основы теории государства и права.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции
Знать:
Уровень 1
о источниках исторических знаний и приемах работы с ними
Уметь:
Уровень 1
самостоятельно анализировать научно-историческую, социально-политическую и научно-популярную
информацию
Владеть:
Уровень 1
навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям
ОК-4: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
Уровень 1
как готовить публичное выступление, какие требования предъявляются к форме изложения материала на
основе культуры речи
Уметь:
Уровень 1
работать в коллективе, обладая культурой мышления и способностью к кооперации
Владеть:
Уровень 1
нормами поведения в обществе
ОК-5: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Знать:
Уровень 1
основные правила, которые необходимо соблюдать при уважительном общении в коллективе
Уметь:
Уровень 1
толерантно воспринимать различия собеседника с учётом его образовательного и культурного уровня
Владеть:
Уровень 1
навыками логической аргументации своей позиции, приёмами ведения дискуссии, навыками публичной речи
ОК-6: Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
Уровень 1
Уметь:
Уровень 1
Владеть:
Уровень 1

важнейшие отрасли и этапы развития гуманитарного и социально-экономического, правового знания,
основные научные правовые школы, направления, концепции, источники правового знания
реализовывать в профессиональной деятельности права и свободы человека и гражданина
навыками использования прав и исполнения обязанностей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
3.1 Знать
3.1.1 основы политической науки, тенденции её развития и влияние на социально-политическую практику
3.2 Уметь
3.2.1 приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях,
непосредственно не связанных со сферой деятельности
3.2.2 учитывать политические ситуации для оптимального решения профессиональных проблем
3.3 Владеть
3.3.1 способность использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной деятельности
3.3.2 способность находить творческие решения профессиональных задач, принимать нестандартные решения с учётом
общественно-политической ситуации.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов и тем
Семе
Часов
Компетен- Литература
/вид занятия/
стр /
ции
Раздел 1.
Курс
Проблемы истории и теории
политической мысли
Тема 1. Политология как наука и
учебная дисциплина.
Лекция
Семинар
СРС
Тема 2. Политическая мысль и её
традиция.
Лекция
Семинар
СРС
Тема 3. Природа политики.
Лекция
Семинар
СРС
Тема 4. Современная
политическая наука.
Лекция
Семинар
СРС
Тема 5.Политическая власть.

1/1

2
8

1/1
2
8

1/1
8

1/1
7

Лекция
Семинар
СРС
Тема 6. Политические элиты и
лидеры.

1/1

Лекция
Семинар
СРС
Тема 7. Политические системы и
режимы.
Лекция
Семинар
СРС
Тема 8. Государство как
основной политический институт.
Лекция
Семинар
СРС
Раздел 2. Политическая жизнь
и мировая политика
Тема 9. Политические партии и
выборы.
Лекция
Семинар
СРС
Тема 10. Политическая культура
и социализация.
Лекция
Семинар
СРС

1/1

2
8

ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6

Л1.1
Л1.2
Л1.3

Инте
ракт.

1

Л1.1
Л1.2
Л1.3
Л2.2
Л1.1
Л1.2
Л1.3
Л2.1
Л1.1
Л1.2
Л1.3

Л1.1
Л1.2
Л1.3
Л2.2
Л1.1
Л1.2
Л1.3

1

8

8

ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6

8

ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6

2
8

ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6

8

ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6

1/1

1/1

1/1

1/1

Л1.1
Л1.2
Л1.3
Л2.2
Л1.1
Л1.2
Л1.3

Л1.1
Л1.2
Л1.3

Л1.1
Л1.2
Л1.3
Л2.1

1

Примечание

2.3

Тема 11. Международные
аспекты политики.
Лекция
Семинар
СРС

2

Л1.1
Л1.2
Л1.3

1

ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6
Итого в 1 разделе: лекций – 2 часа, семинарских занятий – 4 часа, самостоятельная работа– 63 часа.
Итого во 2 разделе: лекций – 2 часа, семинарских занятий – 4 часа, самостоятельная работа – 24 часа.
ВСЕГО: лекций – 4 часа, семинарских занятий – 8 часов, самостоятельная работа –87 часов.
1/1

2
8

4.1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Раздел 1. Проблемы истории и теории политической мысли
Тема 1 Политология как наука и учебная дисциплина
Объект, предмет и методы политической науки. Природа политологического знания. Политология как органическое
единство, диалектический синтез различных уровней политологического знания. Относительно самостоятельный,
комплексный и международный характер политологии. Соотношение политологии и других общественных наук.
Методология познания политической реальности. Теоретическая, методологическая, практическая, образовательная и
прогностическая функции политологии. Категории политической науки. Парадигмы политического знания. Проблема
научности политологии и ограниченности сциентистского знания. Экспертное политическое знание; политическая аналитика
и прогностика. Политология как учебная дисциплина. Требования к ее изучению.
Политический менеджмент и политические технологии. Модели политического менеджмента. Политический маркетинг.
Средства массовой информации и современные политические технологии.
Тема 2 Политическая мысль и её традиции
История политических учений – важнейшая составляющая
политологического знания. Особенности европейской
политической мысли. Религиозная традиция политической мысли и ее сущность. Религиозно-политическая теория власти и
закона Фомы Аквинского. Основные положения религиозно-политического учения Мартина Лютера.
Юридическая традиция политической мысли и ее развитие, Цицерон и его политические идеи. Классическая римская
юриспруденция. Юридическое мировоззрение и его характеристика.
Политико-социологическая традиция политической мысли и ее представители: Платон, Аристотель, Н. Макиавелли, Г.-В. Ф.
Гегель, К. Маркс, А. де Токвиль, М. Вебер, Л. Гумплович, В. Парето, Э. Дюркгейм.
Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, историческая динамика. Основные направления
российской политической мысли: либеральное, консервативное, радикальное. Исторические судьбы либеральной идеологии
в России. Консерватизм в России: история, современность, перспективы. Эволюция и особенности развития
социалистической идеологии на российской почве.
Современная политическая наука
Тема 3
Возникновение политической науки в современном виде (США, конец XIX в.). Три основных периода в формировании и
развитии американской политической науки (институциональный, бихевиористский, постбихевиористский). Современные
политологические школы. Важнейшие направления в американской политической науке. Ч. Мерриам, Г. Лассуэлл, Г.
Моргентау и их вклад в американскую политическую науку.
Особенности формирования политологии в российском обществе. Создание Советской ассоциации политических
(государствоведческих) наук (САПГН) и ее значение. Формирование и консолидация политологического сообщества.
Состояние и перспективы современной российской политологии. Политическая мысль российского зарубежья и
диссидентства.
Раздел 2. Политическая сфера жизнедеятельности общества.
Природа политики
Тема 4
Социальная природа политики. Основные трактовки политики. Критерии классификации политики. Политика как вид
деятельности и сфера общественной жизни. Структура политики: субъекты, объекты и ресурсы. Социальные функции
политики.
Цели и средства в политике. Взаимосвязь политики с экономикой, моралью и правом. Политическая жизнь: понятие и
основные параметры. Основные
типы отношений между человеком и политикой. Права и свободы личности. Идеи
естественного права и современные представления о правах человека.
Политическая власть
Тема 5
Понятие "власть". Властные отношения. Основные подходы к объяснению природы власти – биологический,
психологический и социологический.
Политическая власть, особенности её механизма. Структурная организация политической власти: субъект, объект, средства
(ресурсы) и механизм власти. Распределение политической власти по горизонтали и вертикали.
Методы и способы
осуществления политической власти.
Легитимность и легальность политической власти. Власть и оппозиция.
Власть в гражданском и политическом обществе. Гражданское общество, его происхождение и особенности. Структура

гражданского общества. Местное самоуправление как институт гражданского общества. Особенности становления
гражданского общества в России.
Политическое общество как официальное выражение гражданского общества и его атрибуты. Отчужденный характер власти
в политическом обществе.
Формы взаимосвязи и взаимодействия гражданского и политического общества. Гражданско-политическое общество как
необходимая ступень в развитии современной цивилизации и его атрибуты.
Концептуальные модели гражданско-политической власти в современном обществе. Гражданско-политическая система
модернизированного общества и ее характеристика. Меритократическая модель гражданско-политического общества и ее
особенности. Идея всемирного гражданско-политического общества и ее обоснование в истории политической мысли.
Реалии и перспективы становления гражданско-политической системы всемирного общества в современных условиях.
Политические элиты и лидеры
Тема 6
Происхождение понятия "политическая элита". Теория элит Г. Моски. Концепции В. Парето и Р. Михельса. Основные
направления современной эли- тарной теории. Политические элиты и их роль в современном обществе. Функции
политических элит. Типология политических элит. Системы и каналы элитообразования. Современная политическая элита
России: источники рекрутирования, структура и перспективы развития.
Идеи лидерства в истории политической мысли. Политическое лидерство и его природа. Функции политических лидеров в
современном обществе. Типология политического лидерства. Харизматическое лидерство и популизм. Политическое
лидерство и культ личности. Функции и тенденции развития лидерства. Проблемы лидерства в современной России.
Раздел 3. Институциональные аспекты политики.
Политические системы и режимы
Тема 7
Понятие "политическая система". Различные подходы к определению и анализу политической системы в современной
политической науке. Д. Истон о понятии политическая система. Структура, элементы и институты политической системы.
Политические нормы, идеалы и ценности, их место и роль в политической системе.
Политические системы и институциональные аспекты политики. Принципы организации и деятельности политической
системы, ее важнейшие функции. Взаимодействие политической системы с другими системами общества. Изменения и
развитие политических систем. Политическая система и политическая жизнь общества. Политическая система современной
России: особенности, структура и механизм функционирования.
Понятие политического режима. Признаки и разновидности политических режимов. Демократический режим и его
особенности. Основные формы демократии: прямая (плебисцитная) и представительная. Тоталитарный режим и его
основные признаки. Причины возникновения тоталитарных режимов и их характеристика. Политическая модернизация и
пути преобразования тоталитарных политических режимов в демократические.
Важнейшие черты авторитарного политического режима и условия его возникновения. Разновидности авторитарных
режимов и их специфика в разных странах. Эволюция авторитарных режимов.
Государство как основной политический институт
Тема 8
Происхождение и исторические типы государства. Формы правления: монархия и республика. Основные формы монархии:
абсолютная, теократическая и конституционная. Формы республиканского правления: президентская, парламентская и
смешанная (президентско-парламентская).
Основные функции государства. Форма правления в современной России.
Основные тенденции в развитии современного государства. Глобализация и «размывание суверенитета».
Формы национально-государственного устройства: унитарное государство, федерация, конфедерация. Федерализм в России.
Бюрократия и государство. Государственная власть и самоуправление. Принцип разделения властей и его осуществление в
различных странах. Роль права в организации и регулировании государственной жизни. Правотворческая деятельность
государства. Взаимодействие законодательной, исполнительной и судебной власти в современной России.
Правовое государство, его основные признаки. Социальное государство.
Реализация идеи правового и социального
государства в российских условиях.
Политические партии и выборы
Тема 9
Политические партии и их возникновение, становление и развитие. Внутренняя структура, социальная база и функции
политических партий. Критерии классификации политических партий и их типология. Типология партий М. Дюверже.
Государство и политические партии.
Сущность и типы партийных систем, их классификация по Дж. Сартори. Политический плюрализм и многопартийность.
Функции партийных систем в зарубежных странах. Сравнительный анализ партийных систем.
Зарождение и исторические судьбы политических партий в России. Особенности формирования и развития партийной
системы современного российского общества.
Общественно-политические организации и движения, их место, роль и функции в политической системе. Профсоюзы, их
социальный, правовой и политический статус в современном обществе. Молодежные организации как субъекты
политической жизни и их эволюция. Правозащитные группы. Политические организации и движения. Группы давления и
группы интересов. Лоббизм и его разновидности.
Общественно-политические движения: понятие, сущность, типология, динамика саморазвития. Движение гражданских
инициатив в странах Запада. Студенческое движение. Антиавторитарное движение. Экологическое движение (движение
«Зелёных»). Антивоенное движение. Современное женское (феминистское) движение. Движение сексуальных меньшинств.
Антиглобализм.
Особенности становления и функционирования общественно-политических организаций и движений в России.
Выборы и механизм их проведения. Электоральные системы, их сущность и виды. Важнейшие элементы электоральных
систем. Избирательное право и его основные принципы. Пассивное и активное избирательное право. Референдум.
Избирательная процедура и избирательная кампания. Законы предвыборной борьбы и стратегия избирательных кампаний.
Факторы, влияющие на ход избирательных кампаний. Средства массовой информации. Избирательные технологии. Имидж
кандидата. Финансовая и техническая организация избирательных кампаний. Голосование и подсчет голосов. Нарушения

избирательных процедур и формы опротестования результатов выборов.
Выборы и электоральная система в современной России: уроки избирательных кампаний. Сравнительный анализ
электоральных систем России и ведущих стран мира.
Раздел 4. Социокультурные аспекты политики.
Тема 10 Политическая культура и политическая социализация.
Социокультурные аспекты политики. Понятие политической культуры. Назначение и функции политической культуры.
Структура политической культуры. Типы политических культур, типология политических культур Г. Алмонда и С. Вербы.
Политическая символика и политические ритуалы. Политический язык. Политические мифы и стереотипы. Особенности
политических культур Запада и Востока. Особенности российской политической культуры.
Сущность политической социализации. Каналы политической социализации: семья, система образования, неформальные
молодежные организации, государственные институты. Стадии политической социализации. Основные типы политической
социализации. Кризис социализации и десоциализация.
Политические идеологии современности
Тема 11
Сущность и функции политической идеологии. Типология политических идеологий: либерализм, консерватизм, социализм,
фашизм. Национальные идеологии.
Основоположники и классики политического либерализма: Дж. Локк, Ш. Л. Монтескье, И. Кант, Дж. Ст. Милль, А. фон
Хайек. Либерализм в современном мире.
Генезис и эволюция консерватизма как политической идеологии. Идеи Э. Бёрка, Ж. де Местра. Неоконсервативная модель
общественных отношений.
Развитие и исторические судьбы социалистической идеи. Марксистский социализм, утопизм марксистской идеологии.
Многообразие современных концепций социализма. Социал-демократический вариант социалистической идеологии.
Политико-идеологические постулаты фашизма: этатизм, вождизм, расизм. Особенности основных разновидностей
фашистской идеологии. Неофашизм.
Механизмы реализации политической идеологии.
Раздел 5. Основные типы политических процессов.
Понятие и содержание политических процессов.
Тема 12
Политические процессы. Сущность, структура и основные характеристики политических процессов. Режимы протекания
политических процессов. Управление политическим процессом и его наиболее значимые этапы.
Основные
типы
политических процессов: революция, контрреволюция, переворот, реформа, восстание, бунт. Социальная и политическая
революция. Политическое поведение, его формы. Политическая деятельность.
Политические процессы в современной России. Основные экономические и политические реформы постсоветского периода
и их результаты.
Политические конфликты, их сущность и формы выражения в разных странах. Причины и природа политических
конфликтов. Критерии классификации политических конфликтов и их типология. Особенности развития конфликтов в
тоталитарном и демократическом обществах.
Межнациональные политические конфликты. Социальные функции
политического конфликта. Современная конфликтология и ее виднейшие представители (А. Бентли, К. Боулдинг, Й.
Галтунг, Р. Дарендорф, Л. Козер).
Насильственные и ненасильственные способы разрешения политических конфликтов. Институционализация политического
конфликта. Переговорный процесс. Посредничество третьей стороны. Метод "единого текста". Международный опыт
разрешения политических конфликтов.
Политические конфликты в современной России: их проявления, возможности предотвращения и разрешения.
Международные аспекты политики.
Тема 13
Понятия «мировая политика» и «международные отношения». Международные отношения как система локальных,
региональных и глобальных подсистем. Особенности мирового политического процесса и формирование новой системы
международных отношений. Мировой порядок и процессы глобализации.
Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации. Приоритеты внешней политики России.
Теоретические дискуссии о природе мировой политики: идеалисты и реалисты, традиционалисты и модернисты,
государственники и глобалисты.
Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации. Приоритеты внешней политики России.
Геополитика. Классические и современные геополитические теории. Идеи и концепции Ф. Ратцеля, Р. Челлена, А. Мэхэна,
Х. Маккиндера, К. Хаусхофера, Н. Спайкмена, С. Хантингтона, З. Бжезинского. Геополитическая концепция евразийства.
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1 Вопросы к семинарам
1. Понятие, сущность, формы и виды политики.
2. Структура и основные функции политики.
3. Взаимосвязь политики с другими общественными явлениями.
4. Цели и средства в политике.
5. Социальные критерии измерения политики.
6. Политическая жизнь и ее сущностные характеристики.
7. Консервативное направление в российской политической мысли и его представители (Н.М. Карамзин, Н.Я. Данилевский,
К.Н. Леонтьев, М.Н. Катков).
8. Либеральное направление в российской политической мысли (М.М. Сперанский, Б.Н. Чичерин, П.Б. Струве, П.И.
Новгородцев, Н.И. Кареев, Б.А. Кистяковский).
9. Радикальное направление российской политической мысли и его представители (декабристы, народники, анархисты,

марксисты).
10. Предпосылки и условия возникновения демократического политического режима.
11. Сущность и основные критерии демократии.
12. Формы и модели демократии.
13. Проблемы развития демократии в России.
14. Демократизация как глобальный процесс.
15. Основные признаки правового государства.
16. Гражданское общество, его возникновение и отличительные признаки.
17. Формирование правового государства и гражданского общества в современной России.
18. Политические партии: признаки, функции, типология.
19. Группы давления и лоббизм.
20. Общественно-политические движения современности.
21. Партии и партийная система в современной России.
22. Выборы как институт демократического общества.
23. Типы избирательных систем: достоинства и недостатки.
24. Технологии проведения избирательных кампаний.
25. Выборы и избирательные кампании в современной России.
26. Геополитическое положение России в начале XXI века.
27. Дискуссии по проблемам геополитической идентичности России (геостратегия западников, неоевразийства и националпатриотизма).
28. Основные направления внешнеполитической деятельности России (ближнее зарубежье, страны Запада, Азия, Латинская
Америка).
5.2. Вопросы для подготовки к экзамену
1.Объект, предмет и методы политологии
2. Парадигмы политического знания
3. Категории политической науки
4. Соотношение политологии и других общественных наук
5. Основные традиции политической мысли
6. Три основных периода в формировании политической науки
7.Особенности формирования российской политологии
8. Сущность, структура и функции политики
9. Взаимосвязь политики с экономикой, моралью и правом
10. Политическая жизнь: понятие и основные параметры
11. Политические отношения
12. Основные типы отношений между человеком и политикой
13. Права и свободы личности
14. Политическое поведение и политическая деятельность
15. Экстремизм и терроризм в политике
16. Понятие и сущность власти.
17. Легитимность и легальность власти
18. Власть в гражданском и политическом обществе
19. Власть и оппозиция.
20. Происхождение, виды и функции политических элит
21. Механизм формирования политической элиты.
22. Природа и сущность политического лидерства.
23. Типология политического лидерства.
24. Политическая система общества и ее особенности в современной России.
25. Государство и современные тенденции его развития
27. Правовое государство
28. Устройство современного государства
29. Государство как главный субъект мировой политики
30. Гражданское общество и особенности его формирования в России
31. Партия как политический институт
32. Типология партий и партийных систем
33. Понятие и типы групп интересов
34. Политическая роль общественных организаций и движений
35. Международные организации
36. Демократический режим
37. Тоталитарный режим
38. Авторитарный режим
39. Демократия: сущность и формы.
40. Модели демократии
41. Выборы и избирательные системы
42. Сущность, типы и функции политической культуры
43.Особенности российской политической культуры.
44. Политическая социализация

45. Политическая идеология и ее функции
46. Либерализм и неолиберализм
47. Консерватизм и неоконсерватизм
48. Социализм (марксизм и идеология социал-демократии)
49. Фашизм и неофашизм
50. Идейно-политические воззрения антиглобализма
51. Понятие и основные характеристики политических процессов
52. Типология политических процессов
53. Политическое участие.
54. Сущность и роль конфликтов в политике.
55. Способы урегулирования и разрешения политических конфликтов.
56. Субъекты мировой политики
57. Система международных отношений и мировой порядок.
58. Международная безопасность.
59. Теоретические школы в исследовании мировой политики.
60. Геополитическое направление в изучении международных отношений.
5.3. Тестовые задания
1.
Какое из определений политологии наиболее полно отражает её предмет?
а) наука о государстве;
б) наука о политике;
в) наука об обществе.
2.
Какая из перечисленных ниже функций в наибольшей степени отражает прикладное значение политологии?
а) теоретическая;
б) практическая;
в) прогностическая.
3.
В каком году в России было официально введено преподавание политологии как учебной дисциплины в вузах?
а) в 1993 году;
б) в 1985 году;
в) в 1989 году.
4.
Кто впервые выдвинул и обосновал теорию разделения властей на законодательную, исполнительную и
судебную?
а) Платон;
б) Ш. Монтескье;
в) Т. Джефферсон.
5.
Кому принадлежит идея разделения легитимности на традиционную, харизматическую и рациональную?
а) Д. Истону;
б) Г. Алмонду;
в) М. Веберу.
6.
Кто из создателей элитарных концепций обосновал «железный закон олигархических тенденций»?
а) В. Парето;
б) Г. Моска;
в) Р. Михельс.
7.
Кем из мыслителей была выдвинута идея различения правителей–«лис» и правителей–«львов»?
а) Платоном;
б) Н. Макиавелли;
в) Г. Моска.
8.
Какая из подсистем политической системы включает в себя совокупность средств и методов осуществления
власти?
а) институциональная;
б) функциональная;
в) регулятивная.
9.
Под влиянием какого идейного течения возникли демократические режимы?
а) либерализма;
б) консерватизма;
в) марксизма.
10.
Кем был введен в политический лексикон термин «тоталитаризм»?
а) А. Гитлером;
б) И. В. Сталиным;
в) Б. Муссолини.
11.
В каком из государств в настоящее время функционирует тоталитарный режим?
а) Гватемале;
б) Марокко;
в) Северной Корее.
12.
Кем из мыслителей была разработана договорная концепция государств?
а) Аристотелем;
б) Н. Макиавелли;

в) Т. Гоббсом.
Когда начался конституционный этап в развитии государства?
а) в XVI в.;
б) в XVIII в.;
в) в XIX в.
14.
В каком из государств формой правления является конституционная монархия?
а) в Бразилии;
б) в Великобритании;
в) в Германии.
15.
В каком из государств формой правления является президентская республика?
а) в Греции;
б) в Дании;
в) в Соединенных Штатах.
16.
Какое из государств по форме территориального устройства является унитарным?
а) Австралия;
б) Бразилия;
в) Дания.
17.
Какое из государств по форме территориального устройства является федерацией?
а) Италия;
б) Испания;
в) Канада.
18.
Кто из ученых ввел понятие «политической семьи» для классификации политических партий?
а) М. Дюверже;
б) Р. Михельс;
в) М. Острогорский.
19.
Когда возникли партии «движенческого типа»?
а) в 50-е годы;
б) в 70-е годы;
в) в 80-е годы.
20.
В каком из государств функционирует классическая модель двухпартийной системы?
а) в Италии;
б) в Соединенных Штатах;
в) во Франции.
21.
В какой из стран Запада наиболее развитые лоббистские структуры?
а) в Великобритании;
б) в Германии;
в) в Соединенных Штатах.
22.
Какие из общественных движений в настоящее время проявляют наибольшую активность?
а) антивоенные;
б) антиглобалистские;
в) феминистские.
23.
Какая политическая культура в наибольшей степени способствует формированию культа политического
лидера?
а) активистская;
б) подданическая;
в) рыночная.
24.
Кем из мыслителей были сформулированы фундаментальные идеи консерватизма?
а) Э. Берком;
б) И. Кантом;
в) Дж. Мэдисоном.
25.
Какой тип политического процесса предполагает постепенное преобразование общественного строя?
а) политическая кампания;
б) революция;
в) реформа.
26. Каким понятием характеризуется среда развертывания конфликта:
а) позиции сторон конфликта;
б) фон конфликта;
в) конфликтная ситуация.
27. По какому критерию политические конфликты различаются на агонистические и антагонистические:
а) интенсивности и разрешимости противоречий, лежащих в их основе;
б) последствий для сторон;
в) степени выраженности.
28. К какой подсистеме межгосударственных объединений относится Европейский Союз:
а) локальной;
б) глобальной;
в) региональной.
13.

29. Кем из геополитиков было разработано «морское» направление этой науки:
а) Р. Челленом и К. Хаусхоффером;
б) А. Мэхеном и Х. Маккиндером;
в) Г. Киссинджером и С. Хантингтоном.
30. Какая геостратегия для России является оптимальной:
а)односторонняя ориентация на постиндустриальные страны Запада;
б)курс на достижение союзнических отношений с Китаем;
в) многовекторная геостратегия.
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5.4. Тематика контрольных работ
Политическая мысль в странах Древнего Востока.
"Идеальное государство" Платона.
Аристотель о политике и власти.
Политические учения в Древнем Риме.
Политическая мысль Западной Европы в средние века.
Политические учения эпохи Возрождения и Реформации.
Учение Н. Макиавелли о государстве и политике.
Политические учения в Голландии и Англии эпохи ранних буржуазных революций.
Политические учения Европейского Просвещения.
Теория разделения властей Ш. Монтескье.
Теория народного суверенитета Ж.-Ж. Руссо.
Политические идеи американских просветителей.
Политические взгляды классиков немецкой философии.
Консервативная политическая мысль в Западной Европе в конце XVIII - начале XIX вв.
Либеральная политическая мысль в Западной Европе в XIX в.
Социалистические идеи в ХVI - начале XIX вв.
Политическое учение марксизма.
Политические учения в Европе в начале XX в.
Политическая мысль в России в XI - ХIV вв.
Политическая мысль России в ХV - первой половине ХVII в.
Политические учения в России во второй половине ХVII - XVIII вв.
Консервативное направление российской политической мысли.
Либеральное направление российской политической мысли.
Политические воззрения славянофилов и западников.
Радикальное направление российской политической мысли.
Политическая идеология большевизма и сталинизма.
Политические взгляды русских философов первой половины XX в.
Политические взгляды евразийцев.
Политическая наука в странах Запада.
Политика и мораль.
Насилие и ненасилие в политике.
Война и политика в современных условиях.
Экстремизм и терроризм в современном обществе.
Права человека и их реализация в современном мире.
Власть в современном обществе.
Легитимность и легальность политической власти.
Политическая власть в США.
Разделение властей в странах Запада.
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Власть и оппозиция.
Проблемы легитимности власти в работах зарубежных политологов.
Теории элит.
Рекрутирование и социальная результативность элит.
Трансформация советской номенклатуры в российскую элиту.
Политическая элита России.
Концепции лидерства.
Имидж лидера.
Политические системы стран Запада.
Демократия как форма политической и социальной организации общества.
Демократия в странах Запада на рубеже XXI века.
Демократический транзит посттоталитарных государств.
Демократизация как глобальный процесс.
Политические режимы в развивающихся странах.
Феномен тоталитаризма в политической науке Запада.
Мыслители русского зарубежья о тоталитаризме.
Государство как основной институт политической системы.
Правовое государство: концепции и сущностные характеристики.
Социальное государство.
Становление российской государственности.
Социальная природа и функции бюрократии.
Федерализм как форма территориального устройства.
Российский федерализм.
Концепция гражданского общества.
Современное гражданское общество.
Становление гражданского общества в России.
Роль партий в политической системе.
Российские партии и парламентаризм в дооктябрьский период.
Политические партии в постсоветской России.
Партийная система США.
Партии и партийные системы современной Европы.
Лоббизм в странах Запада.
Лоббизм в России.
Антиглобалистское движение.
Избирательные системы.
Технологии избирательных кампаний.
Политические конфликты в современной России.
Урегулирование и разрешение политических конфликтов.
Этнополитические конфликты на рубеже веков.
Политические культуры стран Западной Европы.
Политическая культура США.
Особенности советской политической культуры.
Российская политическая культура.
Политическое сознание российского общества.
Либерализм и неолиберализм.
Либерализм в современной России.
Консерватизм и неоконсерватизм.
Консерватизм в постсоветской России.
Социал-демократическая идеология на рубеже веков.
Коммунистическая идеология в XX веке.
Анархизм.
Фашизм и неофашизм.
Национальный интерес в мировой политике.
Международные отношения в начале XXI века.
Международные конфликты в начале XXI века.
Классические и современные геополитические теории.
Внешнеполитическая стратегия России.
Геополитические аспекты национальной безопасности России.
Внешняя политика США в начале XXI века.
Политические аспекты глобальных проблем.
Россия и современные глобальные проблемы.

5.5. Фонд оценочных средств
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.
5.6. Перечень видов оценочных средств

Вопросы к семинарским занятиям, вопросы к экзамену, тестовые задания, темы для контрольных работ.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы
Заглавие издания, вид
Место издания, издательство, год, кол-во страниц
издания, редакторы
Л1.1
Сирота Н.М.
Политическая наука:
СПб.: ИВЭСЭП, 2014. – 172 с.
краткий курс лекций / Н.
М. Сирота, Г. А. Мохоров
Л1.2
Политология: учебное
М.: Дашков и Ко, 2017. – 596 с. //ЭБС «Университетская
пособие.
библиотека online»: [сайт]. - Режим доступа:
под ред. В.М. Капицына,
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454097&sr=1
В.К. Мокшина, С.Г.
(Дата обращения 21.04.2017)
Новгородцевой.
Л1.3
Батурин В. К. , Политология: учебник для
М.: Юнити-Дана, 2016. – 391 с. //ЭБС «Университетская
Батурина И. В. бакалавров / В.К. Батурин,
библиотека online»: [сайт]. - Режим доступа:
И.В. Батурина
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446890&razdel=151
(Дата обращения 21.04.2017)
6.1.2. Дополнительная литература
Л 2.1
Гусев Н. Н. ,
Политология: учебник /
М:.Юнитиа-Дана, 2015. – 423 с. // ЭБС «Университетская
Сацута А. И.,
Н.Н. Гусев, А.И. Сацута,
библиотека online»: [сайт]. - Режим доступа:
Бельский В.
В.Ю. Бельский, А.Н.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116625&razdel=151
Ю. , Бороздин
Бороздин, Н.В. Асонов
(Дата обращения 21.04.2017)
А. Н. , Асонов
Н. В.
Л 2.2
Мухаев Р.Т.
Политология: учебник /
М.: Проспект, 2015. –640 с. // ЭБС «Университетская библиотека
Р.Т. Мухаев
online»: [сайт]. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251774&razdel=151
(Дата обращения 21.04.2017)
6.1.3. Методические разработки
Курсовые работы, защита выпускной квалификационной работы и производственная практика не предусмотрены учебным
планом.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Э1
http://cde.osu.ru/demoversion/course147/text/1.1.html
Э2
http://www nir. Ru – Российская национальная библиотека (СПб)
Э3
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/politologiya-kak-nauka.html
Э4
http://tsput.ru/res/other/politolog/lec1.html
6.3. Перечень программного обеспечения
6.3.1.1
Microsoft Excel
6.3.1.2
Microsoft Word
6.3.2. Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1
http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам
6.3.2.2
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
6.3.2.3
http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российское образование
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
При реализации дисциплины «Политология» используются традиционные и современные образовательные технологии. Из
современных образовательных технологий применяются информационные и компьютерные технологии с привлечением к
преподаванию мультимедийной техники, технологии активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой, технологии проблемного обучения. Применяются следующие активные и интерактивные формы
проведения занятий: дискуссии, проблемное обучение, в том числе проблемные ситуации, компьютерные симуляции,
деловые игры, работа в команде, обучение на основе опыта.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.

