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Трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов, из них 12 часов аудиторных
занятий и 87 часов, отведенных на самостоятельную работу студента.
Раздел I. Проблемы истории и теории политической мысли
Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина.
Тема 2. Политическая мысль и её традиции.
Тема 3. Природа политики.
Тема 4. Современная политическая наука.
Тема 5. Политическая власть.
Тема 6. Политические элиты и лидеры.
Тема 7. Политические системы и режимы.
Тема 8. Государство как основной политический институт.
Цель: получить представление об основах политической науки и тенденциях ее развития,
политической сфере, политических системах и режимах.
Учебные вопросы:
Политология как учебная дисциплина.
Объект, предмет и методы политической науки.
Функции политологии.
Политический менеджмент и политические технологии.
История политических учений.
Особенности европейской политической мысли и ее традиции.
Российская политическая традиция: истоки и историческая динамика (консервативное,
либеральное, радикальное направления).
Возникновение политической науки в современном виде (США, конец XIX в.).
Важнейшие направления в американской политической науке.
Особенности формирования политологии в российском современном обществе.
Основные направления российской политической мысли.
Социальная природа политики.
Критерии классификации, структура и социальные функции политики.
Цели и средства в политике.
Политическая жизнь: понятие и основные параметры.
Понятие власть; политическая власть; особенности ее механизма.
Методы и способы осуществления политической власти.
Легитимность и легальность политической власти.
Гражданское общество: его происхождение и особенности.
Концептуальные модели гражданско-политической власти в современном обществе.
Происхождение понятия «политическая элита».
Политические элиты и их роль в современном обществе, функции и типология.
Современная политическая элита России: источники, структура, перспективы развития.
Политическое лидерство и его природа.
Понятие, структура, элементы и институты политической системы.
Политическая система и политическая жизнь общества.
Политическая система современной России.
Понятие политического режима.
Признаки и разновидности политических режимов.
Основные формы демократии.
Происхождение и исторические типы государства.
Формы правления: монархия, республика.
Основные функции государства.
Принцип разделения властей и его осуществление.
Правовое государство и его основные признаки.

Социальное государство.
Изучив раздел, студент должен:
знать: место политологии в системе гуманитарного знания;
сущность политики и ее роль в жизни общества;
механизмы осуществления политической власти;
политические процессы;
историю политической мысли и ее традицию;
назначение политической системы;
особенности существующих политически режимов;
роль правового государства и гражданского общества в современном мире;
особенности процессов происхождения государства и власти, основных элементов
политики, отношения между людьми по поводу государства и власти.
уметь: использовать методы политических исследований;
творчески применять политологические методы анализа действительности.
владеть: навыками анализа политических явлений.
При освоении раздела необходимо:
изучить темы из учебников и учебных пособий, а также материал по данному разделу из
других источников;
использовать дополнительную и вспомогательную литературу для составления
реферата по одной из тем раздела;
выполнить тест, предложенный преподавателем после раздела;
ответить на следующие контрольные вопросы:
Кем, когда и с какой целью был впервые использован термин «политическая наука»?
Что составляет объект и предмет науки? Назовите объект и предмет политологии как
науки.
Дайте определение политологии как науки и учебной дисциплины.
Какие основные проблемы составляют содержание современной политологии как
учебной дисциплины. Когда политология стала преподаваться и изучаться в вузах
России?
Назовите функции политологии и раскройте их суть и значение.
В чем заключается методологическое значение политологии для других социальногуманитарных наук и профессионально-практической деятельности?
В чем вы лично для себя видите необходимость и смысл изучения политологии, усвоения
политического знания?
Что следует понимать под социально-политическими учениями? В чем их специфика?
Выделите основные этапы становления и эволюции зарубежной политической мысли и
раскройте особенности каждого из них.
Какие формы политического правления выделял Аристотель? Какую из них и почему он
считал наиболее совершенной?
Как трактуется в современных условиях понятие «макиавеллизм»? Правомерно ли
сводить к нему политическое учение Н. Макиавелли?
Перечислите наиболее известных мыслителей периода первых буржуазных революций и
эпохи Просвещения. Какие основные политические идеи ими были выдвинуты и
обоснованы?
Перечислите основные течения зарубежной политической мысли в XIX веке.

Перечислите основные этапы становления и эволюции российской социальнополитической мысли. Что является основанием для их выделения?
Назовите основные течения политической мысли России XVIII в. Интересы каких
социальных групп и образований они выражали?
Кто такие западники и самобытники? Перечислите известных Вам идеологов этих
течений российской общественной мысли.
К какому течению отечественной социально-политической мысли относится
большевизм? Дайте ему характеристику как политической теории и практики.
Перечислите и охарактеризуйте предпосылки возникновения политики как
общественного явления.
Дайте определение категории «политика».
Как соотносятся понятия «политическая жизнь общества» и «политика»?
Раскройте структуру политики как общественного явления.
Дайте определение понятия «политический интерес».
Перечислите средства, приемы и методы, используемые в политике, и кратко
охарактеризуйте их.
Перечислите функции политики и раскройте ее социальную роль в современном
российском обществе.
Дайте определение понятия «политическая власть» и раскройте его соотношение с
категориями «власть», «политическое господство».
Как соотносятся политическая власть и государственная власть?
Дайте характеристику государственной власти: назовите её признаки, разновидности,
источники, ресурсы.
В чем суть разделения властей и механизма их сдержек и противовесов? Как они
действуют в современной России?
Что такое легитимность политической власти? Как соотносятся легитимность
политической власти и законность политической власти?
Определите пути повышения эффективности политической власти в современной
России.
Дайте определение понятия «политическая элита».
Охарактеризуйте современную политическую элиту России и сравните ее с советской и
досоветской политической элитой.
Что такое военная элита и как она соотносится с политической элитой? Каковы
особенности современной военной элиты России?
Дайте определение понятий «политический лидер», «политическое лидерство». Как
соотносятся между собой политические лидеры и политическое лидерство?
Раскройте структуру механизма политического лидерства.
Дайте определение категории "политическая система". Как она соотносится с
понятием "политическая сфера общества"?
Раскройте структуру политической системы и дайте характеристику ее элементов.
Перечислите основные типы политических систем современности и дайте им
характеристику.
Назовите основные функции политической системы и проанализируйте, как они
реализуются политической системой современной России.
Дайте определение категории «политический процесс». Как соотносятся и
взаимодействуют между собой политическая система общества и политический
процесс?
Перечислите политические права и свободы граждан, закрепленные в Конституции РФ.
Как вы пользуетесь ими в целях участия в политической жизни страны.
Дайте определение понятия «политический режим».
Какие типы политических режимов известны в политической истории и в современных
условиях?

Перечислите критерии, по которым выделяются типы современных политических
режимов.
Дайте определение тоталитарного политического режима и перечислите его черты и
разновидности.
Дайте определение авторитарного политического режима и перечислите его черты и
разновидности.
Дайте определение демократического политического режима и перечислите его черты и
разновидности.
Оцените стабильность и эффективность политического режима в современной России
и тенденции его трансформации.
Дайте определение понятия «государство». Перечислите признаки государства как
политического института.
Раскройте структуру государства.
Выделите и раскройте функции государства.
Что такое правовое государство? Перечислите основные ценности и принципы
правового государства.
Дайте определение понятия «социальное государство». Назовите главные цели и функции
социального государства.
Определите понятие «гражданское общество». Перечислите его черты.
Раскройте условия и факторы формирования и развития гражданского общества.
Перечислите элементы структуры современного гражданского общества.
Охарактеризуйте состояние гражданского общества в современной России, содержание
и характер его взаимосвязи с государством.
Раздел 2. Политическая жизнь и мировая политика.
Тема 9. Политические партии и выборы.
Тема 10. Политическая культура и политическая социализация
Тема 11. Международные аспекты политики.
Цель: продолжить формирование у студентов основ научного мировоззрения,
гражданственности и патриотизма; дать представление о политической жизни
современных обществ, путях и средствах ее осуществления в условиях российской
действительности.
Учебные вопросы:
«Общественно-политическое объединение», «политическая партия», «общественнополитическая организация», «общественно-политическое движение».
Признаки и функции современных политических партий.
Понятие «партийная система», основания для классификации.
Понятие «выборы» и механизм их проведения.
Избирательная процедура и избирательная кампания.
Избирательные технологии. Голосование и подсчет голосов.
Выборы и электоральная система в современной России: уроки избирательных кампаний.
Порядок выборов в Государственную Думу РФ и в субъекты.
Социокультурные аспекты политики.
Назначение, функции, структура, типы политических культур.
Особенности российской политической культуры.
Сущность, каналы, стадии и основные типы политической социализации.
Сущность и функции политической идеологии.
Типология политических идеологий: либерализм, консерватизм, социализм, фашизм.
Механизмы реализации политической идеологии.
Мировая политика и международные отношения.

Мировой порядок и процессы глобализации.
Национальные государственные интересы России в новой геополитической ситуации.
Приоритет внешней политики России.
Геополитика: классические и современные геополитические теории (Ф. Ратцель, Р.
Челлен, А. Мэхэн, Х. Маккиндер, К. Хаусхофер, Н. Спайкмен, С. Хантингтон, З.
Бжезинский).
Изучив раздел, студент должен:
знать: разновидности политических партий, их роль и место в политическом процессе;
содержание основных политических идеологий;
структуру и типы политических процессов;
политические аспекты глобальных проблем современности;
систему современных международных отношений, её субъекты, внешнюю политику РФ,
ее место и роль на мировой арене.
уметь: использовать полученные знания для практической деятельности,
последовательно и логично излагать свои мысли, аргументированно и доказательно
вести дискуссию;
проводить анализ конкретных политических ситуаций;
диагностировать деятельность различных государственных политических институтов,
политических партий и режимов, избирательных систем и т.д.
владеть: методами сбора, обработки и анализа информации применительно к различным
видам и формам политических процессов;
навыками работы с литературой и другими источниками;
навыками работы с основными понятиями и категориями политологии.
При освоении раздела необходимо:
изучить темы из учебников и учебных пособий, а также материал по данному разделу из
других источников;
выполнить тест, предложенный преподавателем после раздела;
использовать дополнительную и вспомогательную литературу для составления
реферата по одной из тем раздела;
ответить на следующие контрольные вопросы:
Дайте определение понятий «общественно-политическое объединение», «политическая
партия», «общественно-политическая организация», «общественно-политическое
движение» и соотнесите их.
Перечислите основные политические партии, которые функционировали в России до
октября 1917, с 1917г. до конца 90-х гг. XX в. и функционируют в настоящее время.
Перечислите признаки политической партии.
Какие функции выполняют современные политические партии?
Дайте определение понятия «партийная система». Выделите основания и дайте
классификацию современным партийным системам. К какому типу относится
партийная система современной России?
Что такое выборы и каков механизм их проведения?
Дайте определение избирательного права.
Какие принципы заложены в основу современного избирательного права?
Что такое активное и пассивное избирательное право?
Дайте определение избирательной системы.

Назовите основные избирательные системы.
Что такое избирательные технологии?
Понятие «политическая культура».
Перечислите и охарактеризуйте структурные элементы политической культуры.
Назовите основные типы политической культуры и дайте им характеристику.
Перечислите и раскройте функции политической культуры.
Выделите и раскройте особенности политической культуры в современной России.
Что такое политическая социализация? Дайте ей характеристику как процессу и
явлению. Какова роль вооруженных сил в политической социализации личности?
Дайте определение понятий «мировой политической процесс» и «международные
отношения». Раскройте их соотношение.
Выделите и раскройте условия и факторы, определяющие ведущую роль государств в
современном мировом политическом процессе.
Назовите приоритеты современного мирового политического процесса.
Дайте определение понятия «мировой порядок». Какая модель мирового порядка
является наиболее предпочтительной в современных условиях и почему?
Что такое глобальные проблемы современности? Перечислите их и определите
политические пути, средства и методы их решения.
Дайте определение понятия «внешняя политика государства». Что составляет основу
внешней политики государства, ее целей и задач?
В каких государственно-политических документах определены приоритеты и основные
направления внешней политики современной России? В чем они заключаются?
Дайте определение геополитики как науки. Перечислите её основные идеи (концепции и
положения).
Как менялось геополитическое положение России на протяжении XX в. и чем оно
характеризуется в современных условиях?
Как вы оцениваете геополитическое будущее России, перспективы ее места и роли в
современном мире?
Форма контроля
Форма контроля в процессе обучения - тест-опрос, контрольная работа.
Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен.
Вопросы итогового контроля по дисциплине:
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.

