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1. Цели освоения дисциплины 

Политические процессы являются одним из оснований социальной реальности, а нали-

чие политической культуры является важным условием формирования целостного мировоззре-

ния человека вообще и специалиста в частности. 

Главной особенностью курса, в сравнении с традиционными для политологии темами 

является особое внимание на проблемы взаимодействия политики и экономики. Это находит 

выражение в таких темах как роль экономического фактора в становлении и легитимации поли-

тической власти, экономическая политика, экономическая сфера гражданского общества, биз-

нес и политика, политический маркетинг. Изучение данных вопросов способствует формирова-

нию у специалиста в области «мировой экономики» реальному пониманию различных сторон 

взаимодействия политической сферы и экономических процессов. 

Целью данного курса является политическая социализация студентов института, обес-

печение политического аспекта подготовки высококвалифицированного специалиста на основе 

современной мировой и отечественной политической мысли. 

Задачами курса являются:  

- изучение специфики объекта и предмета политологии, и ее роли в системе гуманитар-

ного знания. 

- анализ общества как политической системы. 

- исследование основополагающих политологических категорий 

- формирование навыков и умений анализа и оценки политической ситуации. 

- исследование субъектов политического процесса. 

- формирование основ понимания гражданского общества и демократического процесса. 

- изучение основных принципов международной политики и геополитической роли Рос-

сии в ней. 

- исследование взаимодействия политики и экономики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП  

В результате изучения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- объект, предмет, структуру политологии, основные категории, уровни политического 

знания, методы политологии; 

- политические мысли античности, средневековья, нового и новейшего времени, мысли-

телей этих периодов; 

- понятия власти и властных отношений; избирательные системы, политические и пар-

тийные системы, политические  режимы, теории элит и лидерства, типы политической культу-

ры; сущность политического процесса и его виды; политическую социализацию, сущность по-

литических технологий и менеджмента; 

- определение мировой и внешней политики, их субъектов и объектов, место в России в 

системе международных отношений, её приоритеты; 

- цели и задачи прикладной политологии, её методы, цели и задачи политического про-

гноза, политические решения. 

уметь: 

разбираться в сложных политических явлениях и процессах современного общества, во 

внешней и внутренней политики российского государства; выражать и обосновывать свою позицию 
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по вопросам, касающимся ценностного отношения к политике; анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы; характеризовать мировую политику и международные отношения 

владеть:  

разбираться в сложных политических явлениях и процессах современного общества, во 

внешней и внутренней политики российского государства; выражать и обосновывать свою позицию 

по вопросам, касающимся ценностного отношения к политике; анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы; характеризовать.  

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина «Политология» относится к базовой части дисциплин (Б.1.Б.3). 

В соответствии с учебным планом, освоение дисциплины «Политология» проводится в 

течение 1 семестра у очной формы обучения, в уст., 1 семестре у заочной формы обучения, ба-

зируется на знаниях уроков «История», «Обществознание» школы. Дисциплина тесно связана с 

изучаемыми дисциплинами: «История», «Философия»,  «История государственного управле-

ния»,  «Основы государственного и муниципального управления». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

У очной формы обучения объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов, контактная 

работа – 36 часов; экзамен - 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 36 часов. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов, контакт-

ная работа – 8 часов (лекции - 4 часа; консультации – 4 часа); экзамен 36 часов; самостоятель-

ная работа обучающихся - 64 часа. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

Се-

местр 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов и тру-

доемкость (в часах по очной/заочной 

формам обучения) 

Формы текущего 

контроля                

Форма промежу-

точной аттестации            

лекции 
Практиче-

ские заня-

тия, конс. 

самостоя-

тельная           

работа 

студентов 

 

1 
Политология как наука: объект, 

предмет, методология исследований 
 1/1 - 1/4 Собеседование 

2 
Основные этапы развития политиче-

ской мысли 
 2/1 2 2/4 

Дискуссия 

3 Политическая власть  1/1 2 2/4 Разбор кейса 

4 Политическая система общества  2/1 2 2/4 Собеседование  

5 Политический режим  1 1/1 2/3 Собеседование  

6 Демократия и гражданское общество  1 1 2/4 Круглый стол 

7 
Государство как основополагающий 

политический институт 
 1 1 2/4 Дискуссия  

8 
Политическая элита 

 1 1 2/4 
Разбор конкретной 

ситуации.  

9 Политическое лидерство  1 1 2/4 Ролевая игра 
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10 
Политические партии и партийные 

системы 
 2 2/1 2/3 

Разбор конкретной 

ситуации 

11 
Политические процессы и измене-

ния 
 1 1 2/4 Опрос  

12 
Выборы и избирательный процесс 

 1 1 2/4 
 Разбор конкрет-

ной ситуации 

13 
Политическая идеология 

 1 1/1 2/3 
Разбор конкретной 

ситуации 

14 
Мировая политическая система и 

международные отношения 
 2 2/1 2/3 

Кейс (работа в 

группах) 

 

 

   9/12 

подготовка к эк-

замену, провероч-

ной работе 

 Итого 1/Уст,1 18/4 18/4 36/64 экзамен 

 

Распределение компетенций по темам дисциплины  

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

Освоенные 

компетенции  

1.  Политология как наука: объект, предмет, методология исследований 

ОК-7 

2.  Основные этапы развития политической мысли 

3.  Политическая власть 

4.  Политическая система общества 

5.  Политический режим 

6.  Демократия и гражданское общество 

7.  Государство как основополагающий политический институт 

8.  Политическая элита 

9.  Политическое лидерство 

10.  Политические партии и партийные системы 

11.  Политические процессы и изменения 

12.  Выборы и избирательный процесс 

13.  Политическая идеология 

14.  Мировая политическая система и международные отношения 

 

Методические рекомендации для преподавателей 

 

 Список учебно-методической литературы, используемый при  изучении дисциплины, дан 

в основной литературе. Но главным, на что опирается каждый преподаватель, а затем и студент 

- учебник. 

Учебник - книга, в которой систематически излагаются основы знаний в определенной 

области на современном уровне достижений науки и культуры; основной и ведущий вид учеб-

ной литературы. Для каждой ступени образования и вида учебных заведений (общеобразова-

тельная школа, профессионально-технические, средние специальные и высшие учебные заведе-

ния и др.), а также для самообразования создаются учебник, отвечающие целям и задачам обу-

чения и воспитания определенных возрастных и социальных групп. 

Обучение теоретическому материалу осуществляется на базе основной и дополнительной 

литературы, изданных типографским или электронным способом конспектах лекций. Рекомен-

дуется в начале семестра ознакомить студентов с программой дисциплины, перечнем теорети-

ческих вопросов для текущего, промежуточного и итогового контроля знаний, что ориентирует 

и стимулирует студентов к активной самостоятельной работе. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИ ПЛИНЫ  РПД -08 /1 -08-20-2016  

Политология Взамен РПД-2015 Стр. 6 из 56 

 

 

 

 

 

Рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной техни-

ки (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования к уровню 

усвоения материала, правила защиты и сдачи контрольных работ, перечень рекомендуемой ли-

тературы. Рекомендуется провести краткий обзор тем, которые будут изучены в течение семе-

стра.  

Аудиторные работы рекомендуется проводить с использованием оборудования, учиты-

вающего современные достижения науки в изучаемой дисциплине и новейшие информацион-

ные технологии, что реализует инновационные методы учебной деятельности. Рекомендуется 

ориентировать студентов на решение проблемных  ситуаций, разрешение которых включает в 

себя методологию изучаемой дисциплины, реализует инновационные методы учебной деятель-

ности, и связывать их с профессиональным становлением, с научно-исследовательской работой 

студентов, с целью их последующего развитие до уровня выпускных квалификационных работ.  

Для успешного выполнения контрольных работ необходимо: 

1. повторить материал прочитанных лекций; 

2. повторить изученный материал в учебниках. 

 

Тематика лекционных занятий 

 

Тема 1. Политология как наука: объект, предмет, методология исследований 

 

Становление политической науки. Понятие современной политической науки. Общест-

венная потребность в политологии. Объект и предмет политологии. Её законы, категории, 

принципы. 

Место и роль политологии в системе общественных наук. Соотношение политологии с 

теорией государства и права, историей политических и правовых учений и другими обществен-

ными дисциплинами. 

Методологические основы политологии. Общенаучные методы используемые политоло-

гией. Конкретизация всеобщего метода. Использование системного, структурно-

функционального, сравнительного, бихевиористского, логического и других методов. 

Основное назначение политологии как науки и учебной дисциплины. Современный спе-

циалист и политическая жизнь. Знание о политике, её целях, задачах, приоритетах, нормах, 

противоречиях, альтернативах политической деятельности — обязательное условие компетент-

ности. 

Функции политической науки. Теоретическая и прикладная политология. Теория ситуа-

ционного политического анализа. Политическое образование в России: традиции и современ-

ность. 

Задачи общего курса политологии в техническом вузе. 

Сущность и основные черты политики. Понятие "политика" в истории политических 

учений (Платон, Аристотель, Макиавелли, Монтескье, Бердяев, Вебер и др.). Современные 

концепции политики. Содержание политики. Личный, групповой (классовый, партийный, на-

циональный) и общественный интерес в политике. Объективное и субъективное в политике. 

Субъекты политики. Политические средства и методы. 

Роль политики в общественном развитии. Сферы и грани политики. Характер взаимосвя-

зи политики с другими сферами жизни общества. Политика и экономика. Политика и право. 

Управление политическими процессами посредством норм права. Контроль за соблюдением 

этих норм. 
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Научные основы политики. Политика как искусство. Искусство политического руково-

дства обществом. Политика и мораль. Политика и религия. Политический подход к анализу 

общественных явлений. Политика и средства массовой информации. 

Методологический подход к классификации политики. Внутренняя и внешняя политика. 

Государственная политика. Политика партий, общественно-политический движений и органи-

заций. 

Социальные функции политики. Влияние политики на поиск и выбор путей, на направ-

ление и ход общественного развития. Будущее политики и политической деятельности. Место 

научно-технической политики в общей системе политических отношений. 

Политическое прогнозирование и его роль в управлении политическими событиями. 

Прогноз в политике. Политическая футурология. Поисковое и нормативное прогнозирование. 

Объективные основы и условия прогнозирования. Проблема объективной истинности и надеж-

ности политических прогнозов. 

Россия XXI века. Модернизация российского общества: исторический опыт и перспекти-

вы. Синдром развивающегося общества. Особенности и динамика политического процесса в 

России. Субъекты политического процесса в современной России. 

Идеология экономической и политической модернизации в России. Выбор оптимальной 

формы государственного правления с позиций теории политической модернизации. Становле-

ние демократии и правового государства. Формирование в России гражданского общества. 

Централизованная государственная власть и местное самоуправление. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. о политической системе России, её сущности и структуре. 

 

Тема 2. Основные этапы развития политической мысли 

Генезис политических идей в истории человеческой цивилизации. Современное отноше-

ние к истории политических учений. Значение изучения истории политической мысли для со-

временной политической практики. Периодизация истории становления и развития политиче-

ской 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, Аквин-

ский). 

Эпоха Возрождения. Противопоставление политики богословию. Взаимосвязь политики, 

морали и религии. Политические идеи эпохи буржуазных революций и ранних индустриальных 

обществ (Гоббс, Локк, Монтескье, Руссо). Теория государства и гражданского общества в кон-

цепциях И. Канта и Г. Гегеля. 

Марксистская теория политики. Основные концепции современной западной политоло-

гии (либерализм, реформизм, неоконсерватизм и др.). 

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 го-

сударства. Петровские реформы и их теоретическое обоснование (В.Н. Татищев, Ф. Прокопо-

вич, И. Посошков). Просветительская мысль в России во второй половине XVIII века. 

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

кабристы). Полемика западников и славянофилов, либералов и консерваторов. Проблема рус-

ского пути (П. Чаадаев, А. Пушкин). Концепция "Русской идеи". Земское движение и идеи ли-

беральной демократии. 
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Русский анархизм (М. Бакунин, П. Кропоткин). Политико-религиозные концепции (Н. 

Бердяев, В. Соловьев). Развитие социалистических идей Г. Плехановым, В. Лениным. Социаль-

но-политическое творчество Ф. Достоевского и Л. Толстого. 

Обоснование необходимости модернизации политического строя в России (реформы П. 

Столыпина). Формирование партийной системы в России. 

 

Тема 3. Политическая власть 

Сущность, источники (физическая сила, богатство, знания, организация), основные при-

знаки и формы проявления власти. Определения власти: телеологическое, бихевиористское, 

системное, структурно-функциональное, инструменталистическое, реляционное. Механизм и 

ресурсы власти. Типология власти. Современные концепции власти.  

Власть — основная категория политической науки. Политическая власть и другие фор-

мы власти. Кратология как наука о власти. Особенности соотношения экономической, полити-

ческой, духовной, информационной и других видов власти. Отражение интересов и воли народа 

в системе власти. Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную в де-

мократическом государстве. Средства массовой информации как четвертая власть. Проблема 

разделения и взаимодействия властей в современной России. 

Политическое господство и легитимность. Легальность и легитимность власти. Основ-

ные типы легитимации политической власти. Средства и методы осуществления власти. Соот-

ношение политической и государственной власти. Функции политической власти: руководство, 

управление, организация, контроль. Персонализация власти и ее причины. 

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

из него. Роль государственной власти в осуществлении основных направлений научно-

технической политики в современной России. Проблемы политической власти в современном 

российском обществе. 

 

Тема 4. Политическая система общества 

Понятие, сущность, структура и функции политической системы общества. Применение 

социологического, структурно-функционального, исторического и других методов при анализе 

сущности политической системы. Критерии классификации политических систем. Типы поли-

тических систем. Современная Российская политическая система. 

Факторы стабильности и изменчивости в политических системах. Внутренние и внешние 

факторы её стабилизации. Нормативная основа политической системы общества.  

 

Тема 5. Политический режим 

Политический режим как способ функционирования политической системы. 

Понятие политического режима и его основные характеристики. Типология политиче-

ских режимов. Демократические (парламентский и президентский) и недемократические (тота-

литарные и авторитарные) режимы. Новые типы режимов: либеральный, постттоталитарный, 

султанический.  

Тоталитарный режим и его особенности. Причины возникновения тоталитарных режи-

мов Виды тоталитарных режимов. Фашизм. Коммунизм. Национал-социализм. Посттоталитар-

ный режим как разновидность авторитаризма. 

Авторитарный и либеральный политические режимы и их основные черты. Условия воз-

никновения авторитаризма. Виды авторитарных режимов. Монархический. Военный. Религи-

озный. Неоавторитарный. 

Демократия как сложное, многоплановое явление. Характерные признаки демократиче-

ского режима. Этапы становления современной теории демократии. Характеристика демокра-
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тических преобразований в постсоветской России: достижения и провалы. Современные дис-

куссии о путях дальнейшей демократизации России. 

Политический режим современной России. 

 

Тема 6. Демократия и гражданское общество 

Виды и формы демократии. Индивидуалистская, коллективистская и плюралистическая. 

Прямая, плебисцитарная и представительная демократия. 

Гражданское общество: понятие, сущность, функции. Исторические идеи гражданского 

общества (Аристотель, Цицерон, Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Дж. Локк, Г. Гегель, К. Маркс, В. И. 

Ленин). Структура гражданского общества. Характеристики гражданского общества. Основные 

условия его формирования и функционирования. Становление гражданского общества в Рос-

сийской Федерации. 

 

Тема 7. Государство как основополагающий политический институт 

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

пониманию сущности государства. Теории происхождения государства (Аристотель, Ф. Аквин-

ский, . Роль социально-экономических условий и геополитических причин в формировании го-

сударства. 

Государство – основной носитель политической власти. Функции государства и его ис-

торические типы. Формы правления и устройства. Президентская и парламентская республики. 

Правовое государство, предпосылки и условия его формирования, основные признаки их про-

явления в России. 

Государство и гражданское общество: единство и принципиальные отличия.  

 

Тема 8. Политическая элита 

Понятие "элита" "и политическая элита". Основные подходы к определению «элиты»: 

статустно-функциональный, ценностный, социально-классовый, социокультурный. Теории 

элит. Теория Н. Макиавелли. Макиавеллистская школа. Теория политического класса Гаэтано 

Моски. Железный закон олигархии Роберта Михельса. Теория политических элит Вильфредо 

Парето. Ценностные теории. Концепции плюрализма элит (функциональные теории элит). Ле-

волиберальные концепции. Чарльз Райт Миллс. Элитизм и демократия. 

Типологии элиты. Традиционная, харизматическая, рациональная, партократическая 

элита. Элита «львов» и элита «лис». Единая элита и конфликтующая элита. Системная и вне-

системная элита. Правящая и оппозиционная (контрэлита). Открытая и закрытая элита. Феде-

ральная, региональная и местная элита. Наследственные, ценностные и функциональные элиты. 

Тоталитарная, либеральная, доминантная, плюралистическая элита. Высшая, средняя, низшая 

элита. 

Функции политической элиты. Стратегическая, коммуникативная, организаторская, ин-

тегративная. 

Механизмы формирования элиты. Антрепренёрская система и система гильдий. Тради-

ции рекрутирования элиты в России. 

Понятие "властвующая элита". Структура властвующей элиты: политическая, экономи-

ческая, судебно-правовая элита, идеологическая, культурная, научная, инженерно-техническая, 

военная и др. Место и роль политической элиты в структуре властвующей элиты. Взаимодейст-

вие экономической и политической элит.  

Политическая элита современной России. Особенности формирования политической 

элиты в России. 
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Тема 9. Политическое лидерство 

Природа и сущность лидерства как механизма взаимодействия лидера и ведомых. Поли-

тический лидер: отличительные черты и типы. Формальные и неформальные политические ли-

деры. Функции лидеров. Политический лидер в правовом государстве. Политический волюнта-

ризм и роль правовых норм в его предотвращении. Роль политических лидеров в преодолении 

кризисных ситуаций в политическом и экономическом развитии страны. 

Политическая элита и политический лидер как механизмы и конкретные способы реали-

зации власти. Проблемы подготовки и формирования политической элиты и политических ли-

деров: методы, формы, социальная база, критерии и порядок отбора. 

Политическое лидерство в современной России. Портреты политических лидеров России 

и их сравнительный анализ. 

Инженерно-техническая интеллигенция в российской политике. 

 

Тема 10. Политические партии и партийные системы 

Сущность политических партий, её основные признаки и отличия от других обществен-

ных организаций. Авангардные, парламентские, массовые партии, партии-клубы. Консерватив-

ные, либеральные, социал-демократические, социалистические и другие партии. Правовая ин-

ституционализация политических партий. Статус партии. 

Типология партийных систем. Функции партии в условиях тоталитарной и демократиче-

ской партийности: международный и российский опыт. Взаимоотношения партий с политиче-

скими институтами и общественными организациями. 

Сущность и функции общественных организаций. Политические, социально-

экономические и культурные основы возникновения и деятельности общественных организа-

ций. Профсоюзные, молодежные, женские, общедемократические и другие организации. Не-

формальные организации. Народные фронты, их своеобразие, цели и перспективы. Обществен-

но-политические организации в России. 

 

Тема 11. Политические процессы и изменения 

Понятие общественных отношений, основные признаки и специфические особенности 

политических отношений, сфера их функционирования. Правовые и иные средства регулирова-

ния 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 соци-

ально-политических сил. Социально-экономические, правовые и идейно-нравственные основы 

политического процесса. Многообразие видов и содержания политического процесса. Револю-

ционные 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 сознатель-

ные начала в политической деятельности. Формы, средства и методы политической деятельно-

сти. Сущность и соотношение политической борьбы и политического сотрудничества. 

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

стие в выборах и управлении. 

Политический процесс и законность. Причины деформирования политических процес-

сов. Последствия деформаций, меры по их предупреждению и устранению. Формы социального 

и правового контроля за осуществлением политического процесса в России. 
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Природа социального конфликта. Корни социальных конфликтов. Классификация соци-

альных конфликтов. Специфика политических конфликтов. Предпосылки политических кон-

фликтов. Сфера и масштабы кризисов. Внутриполитический кризис, этапы его вызревания и 

появления: напряжение, предкризисное, кризисное, чрезвычайное, послекризисное состояние. 

Позитивные и негативные функции политических конфликтов. 

Пути разрешения политических конфликтов. Конституционные основы и правовые нор-

мы урегулирования конфликтных ситуаций. Значение анализа и оценки политического кон-

фликта. Особенности локализации массовых беспорядков и актов насилия со стороны субъек-

тов политического конфликта. Конфронтация, компромиссы, консенсус. Пути разрешения кон-

фликтов, вызванных нарушением прав человека. 

Этнические конфликты. Столкновение интересов, мотивов, целей деятельности этносов, 

их лидеров и организаций. Типология этнических конфликтов по уровням, масштабам, остроте, 

сфере развития. Процессы суверенизации и интеграции — две тенденции в развитии этнона-

циональный отношений. Юридическое и фактическое неравенство этносов и пути его преодо-

ления. 

Исторические уроки причин обострения межэтнических отношений в России. Роль де-

мократических процедур и институтов в создании конституционно-правового механизма раз-

решения межэтнических конфликтов. Прогнозирование межэтнических конфликтов. Воору-

женные силы и межнациональные конфликты. Пути оптимизации национально-

государственных отношений в Российской Федерации. 

 

Тема 12. Выборы и избирательный процесс 

Сущность выборов и их особенности. Основные принципы выборов: непосредствен-

ность, состязательность выборов, добровольное участие, общественный контроль, равенство 

возможностей, ограничение срока выборов. Функции выборов: агрегация и представительство 

интересов населения. Мирная конкуренция, интеграция разнообразных мнений, расширении 

коммуникации между институтами власти и гражданами, легитимация и стабилизация полити-

ческой системы, контроль за институтами власти, решение актуальных общественных задач, 

генерирование обновления общества, конституирования эффективной оппозиции, рекрутирова-

ние политической элиты, политическая социализация населения.  

Понятие и виды избирательных цензов. Избирательное право и принципы его реализа-

ции. Активное и пассивное. Абсентеизм. Основные положения законодательства о выборах. 

Типы избирательных систем. Мажоритарная избирательная система. Виды мажоритар-

ной системы: абсолютного и относительного большинства. Достоинства и недостатки мажори-

тарной избирательной системы. Пропорциональная избирательная система. Модификации про-

порциональной избирательной системы. Избирательный метр (квота). Достоинства и недостат-

ки пропорциональной избирательной системы. Смешанная мажоритарно-пропорциональная 

система. 

Избирательная система в Российской Федерации. Перспективы развития избирательной 

системы в России. Особенности выборов в России. Поведение избирателей и электоральная по-

литика в России. 

 

Тема 13. Политическая идеология 

Политическое сознание как отражение бытия политической жизни. Сущность, структу-

ра, уровни и типы политического сознания. Массовое и индивидуальное политическое созна-

ние. Политические ценности, потребности и интересы. Религиозные элементы политического 

сознания. 
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Политическая идеология — важнейший элемент политического сознания. Возникнове-

нии идеологии. Её специфические особенности и формы теоретического выражения. Системно-

теоретический, историко-преемственный, целеполагающий, программно-директивный и пропа-

гандистский компоненты. Современные типы политической идеологии: либерализм, консерва-

тизм, марксизм, социал-демократизм, социал-реформизм. Функции политической идеологии. 

Методы, средства, пути формирования политической идеологии. 

Понятие политической культуры и её общая характеристика. Концепции политической 

культуры в западной и отечественной политической науке. Отражение в политической культуре 

системы политической жизни общества, законов и правил функционирования её элементов, ис-

торического опыта, традиций, политических ценностей и предпочтений поведения в области 

политики. 

Внутренняя структура политической культуры. Сознание и поведение субъектов поли-

тики 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 поли-

тической игры. Отрицание и преемственность в политической культуре. Влияние историческо-

го опыта, смены поколений, масштабов страны, этнических и религиозных отношений на поли-

тическую культуру. 

Политическая культура как выражение политической цивилизованности. Культура оппо-

зиции, противодействия, компромисса, диалога. Политическая культура субъектов политики и 

её влияние на формирование политической системы. Политическая культура и политическое 

поведение. Специфика поведения на митингах, собраниях, манифестациях. Проблемы форми-

рования политической культуры. Состояние политической культуры в современной России. 

Политическая культура студенческой молодёжи в условиях реформирования современного рос-

сийского общества. 

Истоки политической культуры России. Влияние православия на политическую культу-

ру и государственность России. Самобытный характер государственной жизни в Московской и 

Суздальской Руси. Особенности российского абсолютизма. Исторический анализ развития де-

мократии в России. 

Политическая социализация как процесс активного усвоения политической науки и по-

литико-идеологических ценностей, формирующих политическую позицию личности. Ориента-

ция политизации на социально-политическую активность. Политизированность и социализиро-

ванность личности — две стороны политизации. 

Статус личности в политической жизни общества: понятие и виды. Рядовая личность, 

личность политического деятеля. Политика в системе ценностных ориентаций личности. Поли-

тические интересы личности. Формы участия граждан в политической жизни общества. Уча-

стие в политической жизни — способ самоутверждения личности. Основные социальные фак-

торы политической социализации личности: семья, система образования, средства массовой 

информации, личная политическая и социально-экономическая деятельность. Мотивация и ус-

ловия активации деятельности личности в политической жизни общества. 

Политическое воспитание как средство политической социализации. Политическая дея-

тельность как цель и результат политизации. Политическая социализация как придание воспи-

танию политического содержания. Политическая социализация молодежи в России. Особенно-

сти политической социализации студентов технических вузов. 

 

Тема 14. Мировая политическая система и международные отношения 
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Современные международные отношения как динамичная система политических, эко-

номических, военных, культурных, научно-технических и других связей. Рост взаимозависимо-

сти народов и государств и их влияния на международные отношения. Глобальный, региональ-

ный и субрегиональный уровень международных отношений. Формы и типы международных 

отношений. 

Взаимосвязь и единство внутренней и внешней политики. Защита национально-

государственных интересов и обеспечение национальной безопасности как цели внешней поли-

тики государства. Основные факторы внешней политики государства (экономический, научно-

технический и культурный потенциал, военная мощь, природно-географические условия и др.). 

Влияние внешнеполитических успехов и поражений на внутриполитическую ситуацию в стране 

и прочность политического режима. Мировая политика на рубеже двух тысячелетий. Сотруд-

ничество и соперничество на международной арене. Военные и невоенные средства обеспече-

ния безопасности и защиты государственного суверенитета. Основные составляющие безопас-

ности страны —экономическая, политическая, продовольственная, экологическая, информаци-

онная, военная и др. Изменение роли военной силы как средства обеспечения национальной 

безопасности страны. Идея оборонительных военных доктрин и разумной достаточности воен-

ной мощи. Проблемы ограничения и сокращения вооружений. Межгосударственные конфлик-

ты в современных условиях. Способы регулирования межгосударственных конфликтов. При-

оритетность политических методов регулирования международных конфликтов. Национальные 

и наднациональные механизмы поддержания мира. 

Современная геополитика как разновидность внешней политики и как наука. Влияние 

географических (пространственное местоположение страны, размеры, тип коммуникаций, 

ландшафт, климат) и демографических факторов на социально-политическую жизнь народов. 

Этнические факторы геополитики. Этническая дифференциация населения планеты и 

проблемы образования государств. 

Военный фактор геополитики. Место и роль военной силы в геополитических процессах. 

Регионы СНГ и Российская геополитика. Место России в современном политическом 

процессе. 

 

Материалы для организации консультаций (практических занятий, семинаров) 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1.  

Тема.   Политология как наука: объект, предмет, методология исследований 

1. Основные вопросы занятия 

1. Объект, предмет и структура политологии. 

2. «Политика» как базовая категория: содержание понятия, политика как наука и искус-

ство, политика и мораль. 

3. Роль, функции и границы политики в обществе. 

4. Методологический аппарат политологии. 

Характеристика формы занятия: изучение учебных материалов.  

Характеристика учебной деятельности: представление докладов и развернутых аналити-

ческих ответов 

 

Кейс по теме: 

1. Какие отношения, процессы, действия понимаются под политикой? Исключите 

неточный вариант ответа: 

а) отношения, связанные с борьбой за завоевание, удержание и использование поли-

тической власти; 
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б)  процесс формирования и функционирования власти; 

в) деятельность организаций по достижению определенных целей; 

г) искусство управлять государством и обществом.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Выделите те определения политики, которые вы считаете правильными.  

Политика – это: 

а) участие в делах государства; 

б) сфера функционирования политической власти; 

в) способ существования общества, основной принцип которого -социальная спра-

ведливость; 

г) обеспечение социального равенства людей; 

д) деятельность, направленная на обеспечение всех потребностей людей; 

е) отношения больших социальных групп по поводу власти. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. В основе возникновения политики лежат следующие причины, необходимо выде-

лить правильные: 

а) распространение христианства; 

б) разделение общества на классы; 

в) возникновение первых государств; 

г) войны, территориальные конфликты; 

д) конфликты между обществом и личностью; 

е) возникновение рыночных отношений; 

ж) необходимость ограничения прав личности в интересах общества; 

з) необходимость поддержания социальной стабильности и порядка; 

и) развитие философии; 

к) разделение общества на отдельных индивидов и осознание ими своих частных ин-

тересов. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Политику можно рассматривать как процесс подготовки, принятия и реализации 

обязательных для всего общества решений. Такая трактовка политики позволяет выделить 

основные стадии ее осуществления. Назовите эти стадии.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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5. Аристотель говорил: «Без добродетели человек становится самым нечестивым и 

самым диким существом». Какую проблему тем самым поднимал великий мыслитель? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. В структуре политологии выделяют…Установите соответствие: 

 

1. Философия политики. 1. Эмпирические исследования политической 

сферы. 

2. Политическая социология. 2. Теория политических отношений. 

3.Прикладная политология. 3. Изучение политических институтов, их 

взаимодействия. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Индивидуальные задания 

 

1. Что является объектом и предметом политологии? 

2. Раскройте сущность понятия «политика» (многообразие трактовок). 

3. Политика и мораль: применимы ли в политике нравственные законы? (Примеры раз-

личных подходов к проблеме моральности-аморальности политики во взглядах политиче-

ских мыслителей). 

4. Как взаимодействует политология с другими общественными науками? 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2.  

Тема.   Основные этапы развития политической мысли   

 

1. Основные вопросы занятия 

1.  Политическая мысль древности и средневековья. 

2.  Политическая мысль в Новое время (XVI - XVIII вв.) 

3.  Политическая мысль XIX- нач. XX вв. 

4.  Развитие политической мысли в России. 

 

Характеристика формы занятия: изучение учебных материалов.  

Характеристика учебной деятельности: представление докладов и развернутых анали-

тических ответов 

 

2. Тема для группового обсуждения 

Почему Платон и Аристотель в целом негативно относились к демократии как форме 

правления? Как понимать тезисы Платона о том, что безграничная свобода приводит к рабству, 

демократия непременно вырождается в тиранию, «свобода губит демократию»? 

3. Индивидуальные задания 

Чем характеризуется политическая мысль средневековья? 

В каких конкретных тезисах выражается политический прагматизм, провозглашенный в 

творчестве Н. Макиавелли? 
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Чем характеризуется западно-европейская политическая мысль XVII-XVIII вв. (Гроций, 

Гоббс, Локк, Монтескье). В чем ее непреходящее значение для последующего становления всей 

европейской политико-правовой традиции и культуры в целом? 

Каков вклад в политическую теорию отцов-основателей США? 

Каково основное содержание политических концепций конца XIX - начала XX вв.? 

В чем особенности исторического развития политической мысли в России? 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3.  

Тема.   Политическая власть 

 

1. Основные вопросы занятия 

1.  Социальная природа феномена власти и ее место в системе общественных отноше-

ний. 

2.  Основные направления и концепции анализа власти: традиционная каузальная пара-

дигма и ее последователи, современные альтернативные концепции. 

3.  Ресурсы и формы власти, методы властвования: критерии и основания типологии.  

4.  Сущность, признаки, функции, формы проявления политической власти. 

5.  Легитимность власти. 

 

Характеристика формы занятия: изучение учебных материалов, решение кейсовых зада-

ний и их обсуждение.  

Характеристика учебной деятельности: представление сообщений и развернутых анали-

тических ответов 

 

2. Индивидуальные задания 

1.  Раскройте содержание и сущность феномена власти как социального, общественного 

явления. 

2.  Дайте определение политической власти, выделяя ее особенности в сравнении с дру-

гими видами власти. 

3.  Объясните, в чем заключается различие между источниками (основаниями) власти, и 

какое это имеет значение для формирования отношения общества к существующей по-

литической власти? 

4.  Существует ли и какова специфика восприятия власти в российской политической тра-

диции и культуре? 

5.  Какова роль ресурсов (средств) власти? 

6.  Согласны ли Вы с мнением о том, что политическая власть, использующая в качестве 

доминирующих силовые ресурсы, в исторической перспективе не является долговеч-

ной и устойчивой? Аргументируйте свой ответ. 

7.  В чем заключается роль и значение феномена легитимности власти: проанализируйте 

внешнеполитические и внутриполитические аспекты легитимности. 

8.  Сопоставьте содержание двух понятий: легальность и легитимность власти. 

9.  Приведите примеры ситуаций, процессов из мировой политической истории, когда 

власть являлась легальной, но нелегитимной; легитимной, но нелегальной; и легаль-

ной, и легитимной. 

10. Каковы на современном этапе методы и средства, с помощью которых политическая 

власть добивается сохранения легитимности? Охарактеризуйте их. 
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Кейс по теме: 

1. О чем идет речь? 

…это та основа, которая определяет политику. …это необходимый атрибут общест-

венных отношений, суть которого заключается в переводе материальных и духовных сил и 

интересов в совместные действия. …существует везде, где есть совместная деятельность. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________ 

 

2. Опираясь на ключевые слова в указанных определениях, попытайтесь дать обоб-

щенное определение власти. 

Б. Рассел: «Власть как создание намеченного эффекта». 

М. Вебер: «Власть есть возможность того, что одно лицо внутри социального отно-

шения будет в состоянии осуществить свою волю, несмотря на сопротивление других, уча-

ствующих в действии». 

Х. Арендт: «Власть означает способность человека не столько действовать самому, 

сколько взаимодействовать с другими людьми». 

П. Моррис: «Власть – просто способ воздействия на кого-то или что-то, а действие 

как процесс, направленный на изменение кого-то или чего-то». 

В марксистской социологии власть есть проявление классовой структуры общества. 

Т. Парсонс определяет власть как обобщенную способность обеспечивать достиже-

ние общих целей социальной системы. 

Р. Даль определял власть как способность одного индивида изменять поведение дру-

гого. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Согласно данной теории, основанием власти служит неравномерное распределе-

ние дефицитных ресурсов. 

Назовите эту теорию и объясните ее смысловое значение. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Булыжник, поднятый с мостовой, может стать орудием убийства. 

Является ли он в руках преступника ресурсом его власти над потенциальной жерт-

вой? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Изучение политического влияния как формы политической власти связано с тем, 

что оно ассоциируется с центральным вопросом политической науки: кто правит? 

а)  те, кто занимают ключевые посты в государстве? 

б) те, кто обладают способностью «проталкивать» выгодные им политические реше-

ния? 
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в) те, кто способны формировать политическое сознание, влиять на политические 

взгляды, ценности и поведение людей? 

г) те, кто способны не допускать принятия невыгодных для себя решений? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4.  

Тема.   Политическая система общества 

 

1. Основные вопросы занятия 

1.  Генезис и эволюция основных положений и категорий системного анализа: «систе-

ма и среда», «элементы», «связи», «структуры» и «функции». 

2.  Теоретические основы системного анализа политики. 

3.  Сущность, структура и основополагающие функции политической системы обще-

ства. 

4.  Типологии политических систем: критерии и основания типологии. 

 

Характеристика формы занятия: изучение учебных материалов.  

Характеристика учебной деятельности: представление докладов и развернутых аналити-

ческих ответов 

 

2. Тематика обсуждения в группе: 

1.  Определите сущность понятия «политическая система» в трактовках теоретиков сис-

темного подхода к политике. Какие особенности политической системы делают ее 

главенствующей над всеми другими системами общества? 

2.  Выделите основные элементы, уровни (подсистемы) политической системы. Проана-

лизируйте, приведите примеры, раскрывающие место и роль каждого элемента в раз-

витии современной политической системы в России. 

3.  Проанализируйте имеющиеся в политологическом экспертном сообществе альтерна-

тивные мнения и выскажите свои соображения об основных проблемах на пути ста-

новления политической системы России. 

4.  Назовите основные критерии перерастания экономических, социальных, культурных 

и других проблем в проблемы политические? 

5.  Проанализируйте основные подходы к определению понятия «политический режим». 

6.  Какова сущность и фундаментальные черты тоталитарного режима? 

7.  Какова роль и значение мировоззренческих, психологических, социальных и полити-

ческих факторов и условий при формировании тоталитаризма? 

8.  Какими чертами характеризуется авторитарный режим? 

9.  Согласны ли Вы с мнением ряда экспертов о характерной (и даже естественной) для 

России тенденции к усилению авторитарности в политике, если да, то в чем это про-

является? Аргументируйте свой ответ. 

10. Из каких предпосылок складывается демократический режим? Зависит ли и в какой 

степени становление демократического режима от экономических условий страны? 

11. Каков, в целом, вектор развития политического режима России: черты какого типа 

политического режима (либо черты сразу нескольких типов) имеют место в россий-

ском политическом развитии? 
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5.  

Тема.   Политический режим 

 

1. Основные вопросы занятия 

1. Политический режим как совокупность отношений между властью и обществом: 

варианты концептуализации. 

2. Типология политических режимов: критерии и основания типологизации в совре-

менной политической науке. 

3. Тоталитаризм: теоретические исследования, основополагающие черты, типы тота-

литарных режимов. 

4. Авторитаризм: теоретическое осмысление содержания авторитарного правления, 

черты и разновидности авторитаризма. 

5. Недемократические режимы иного типа: посттоталитаризм, султанистское правле-

ние. 

 

Характеристика формы занятия: изучение учебных материалов.  

Характеристика учебной деятельности: представление сообщений и развернутых анали-

тических ответов, круглый стол. 

Тематика круглого стола: Политический режим современной России – демократия или авто-

ритаризм?  

В рамках круглого стола предусматривается анализ СМК, обсуждение развития государствен-

ности в РФ. 

2. Индивидуальные задания 

1.  Проанализируйте основные подходы к определению понятия «политический режим». 

2.  Какова сущность и фундаментальные черты тоталитарного режима? 

3.  Какова роль и значение мировоззренческих, психологических, социальных и полити-

ческих факторов и условий при формировании тоталитаризма? 

4.  Является ли культ личности или харизматичность лидера, который концентрирует зна-

чительную власть, необходимой чертой тоталитарных режимов? 

5.  Какими чертами характеризуется авторитарный режим? 

6.  Каковы причины, способствующие появлению и распаду военных режимов? 

7.  На основе критериев Х. Линца охарактеризуйте режимы И. Сталина,  

  Н.   Хрущева, Л. Брежнева, М. Горбачева, В. Путина. 

8.  Согласны ли Вы с мнением ряда экспертов о характерной (и даже естественной) для 

России тенденции к усилению авторитарности в политике, если да, то в чем это прояв-

ляется? Аргументируйте свой ответ. 

9.  Из каких предпосылок складывается демократический режим? 

10. Зависит ли и в какой степени становление демократического режима от экономиче-

ских условий страны? 

11. Каковы были характеристики политического режима в СССР накануне перестройки и 

демократизации? 

12. Каков, в целом, вектор развития политического режима России: черты какого типа   

политического режима (либо черты сразу нескольких типов) имеют место в россий-

ском политическом развитии? 
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6.  

Тема.   Демократия и гражданское общество 

 

1. Основные вопросы занятия 

1.  Понятие и сущность демократии: возникновение идей о демократии, нормативный и 

эмпирический подход к демократии. 

2.  Основополагающие предпосылки, принципы и формы проявления демократии. 

3.  Основные концепции демократии и практика демократического процесса. 

4.  Проблема демократического транзита: исторические волны демократизации, условия 

и стадии.  

5.  Понятие и сущность гражданского общества как основы демократии: субъекты, 

принципы и предпосылки формирования и функционирования. 

 

Характеристика формы занятия: изучение учебных материалов.  

Характеристика учебной деятельности: представление докладов и развернутых аналити-

ческих ответов 

 

2. Индивидуальные задания 

1.  Проанализируйте основные концепции и теории демократии. Какие из этих подходов в 

наибольшей степени нашли свое отражение в демократической практике современного 

мира, являются наиболее эффективными, приемлемыми для России? 

2.  Существенно ли, на Ваш взгляд, современная демократическая идея и практика отда-

лилась от первоначального идеала народовластия, в чем это выразилось и каковы при-

чины этой тенденции? 

3.  Согласны ли Вы с мнением ряда ученых, считающих прямое народовластие «извра-

щенной» формой демократии и, следуя за Аристотелем, отдающих предпочтение по-

литии как наилучшей форме демократического правления? Каковы причины такой по-

зиции? 

4.  В чем заключается ограниченность современной демократии? 

5.  Существует ли, на самом деле, в рамках демократии проблема соотношения свободы и 

ответственности, каким образом решается эта дилемма в процессе становления рос-

сийской демократии? 

6.  Выделите основные социально-экономические права и свободы. 

7.  Выделите основополагающие для демократического общества политические права и 

свободы. 

8.   Каково содержание понятия «гражданское общество»? 

9.  Какова роль социально-экономических аспектов (собственности и предпринимательст-

ва) в формировании гражданского общества? 

10. Раскройте содержание и формы деятельности экономической сферы гражданского 

общества. 

11. Каково содержание и формы деятельности социальной и духовной сфер гражданско-

го общества? 

Разбор конкретных ситуаций: 

1. Какие современные формы взаимодействия между гражданским обществом и госу-

дарством имеют место в демократических государствах? 
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2. Какие факторы в целом способствуют, а какие препятствуют становлению граж-

данского общества в России? 

3. На конкретном примере проанализируйте формы, методы деятельности, трудности 

и достижения общественных организаций и движений в современной России (На 

примере общественной организации Липецкого региона). 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7.  

Тема.   Государство как основополагающий политический институт 

 

1. Основные вопросы занятия 

1.  Понятие и сущность государства как политического института: происхождение идеи госу-

дарственности, элементы, задачи и функции государства. 

2.  Устройство современного государства: формы правления и формы национально- территори-

альной организации. 

3.  Сущность и отличительные черты правового государства как основы демократии. 

4.  Варианты и модели взаимоотношений гражданского общества и государства.  

 

Характеристика формы занятия: изучение учебных материалов.  

Характеристика учебной деятельности: представление докладов и развернутых аналити-

ческих ответов 

 

2. Индивидуальные задания 

1.  В чем особенности политического подхода к определению государства? 

2.  Выделите факторы, определяющие особое место государства среди других политиче-

ских институтов. 

3.  Выделите основные характеристики государства, отражающие его сущность. 

4.  Перечислите основные признаки и функции государства. 

5.  Раскройте сущность и содержание основных характеристик правового государства. 

6.  В чем заключается основной смысл принципа конституционализма? 

7.  Охарактеризуйте понятие «суверенитет государства»: внешний и внутренний сувере-

нитет. 

8.  По каким критериям осуществляется типология государств? 

9.  Существует ли и какова специфика отношения к государству и государственным ин-

ститутам в российском обществе? 

10. Какая модель развития государственности характерна для России в историческом и 

политико-культурном аспекте. 

11. Приведите примеры современных абсолютных монархий. Традиционны ли они, либо 

также подвержены трансформации. 

12. В чем особенности института монархии в современных условиях? 

13. Проанализируйте преимущества и недостатки президентской и парламентской формы 

республиканского правления. 

14. Приведите примеры и охарактеризуйте варианты смешанной, президентско-

парламентской формы. 

15. Каков вектор российского варианта республиканского правления как с точки зрения 

конституционно-правовой основы, так и с т. зр. реальной политической практики? 
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Проанализируйте альтернативные точки зрения и подходы, аргументируйте свою по-

зицию. 

16. На основе отечественного и зарубежного опыта проанализируйте возможные пре-

имущества и недостатки федеративной формы устройства. 

17. Каковы тенденции и перспективы становления федеративной модели устройства рос-

сийского государства?  

Тема дискуссии: Теории происхождения государства 

Студенты группы разделяются на 5 групп, готовятся аргументированно обосновать, что 

их теория исторически является верной. Затем группы последовательно выступают, отве-

чают на вопросы. Итоги работы семинара подводят судьи 

1 группа Договорная 

2 группа Органицистская 

3 группа Теологическая 

4 группа Марксизм  

СУДЬИ  

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8.  

Тема.   Политическая элита 

 

1. Основные вопросы занятия 

1.  Теоретические подходы к пониманию элиты. Классические и современные теории 

элит. 

2.  Типологии элит: критерии и варианты типологии. 

3.  Политическая элита: качества, типы, функции и способы рекрутирования. 

4.  Механизм формирования политической элиты, ее взаимосвязь с экономической 

элитой. 

 

Характеристика формы занятия: изучение учебных материалов.  

Характеристика учебной деятельности: представление докладов и развернутых аналити-

ческих ответов 

 

2. Индивидуальные задания 

1.  Дайте определение политической элиты. 

2.  Раскройте условия и факторы, порождающие элитарность общества. 

3.  Перечислите основные признаки и характерные черты политической элиты. 

4.  Какие группы общества составляют, по мнению Миллса, властвующую элиту? 

5.  Проясните роль политической элиты в составе властвующей элиты. 

6.  Охарактеризуйте основные функции политической элиты. 

7.  Раскройте взаимосвязь политической и экономической элиты. Дайте оценку характеру 

взаимоотношений российской политической и экономической элиты. 

8.  Проведите сравнительный анализ механизмов формирования, ротации советской и 

постсоветской политической элиты. 

Разбор конкретной ситуации 

Охарактеризуйте основные механизмы рекрутирования и ротации региональной полити-

ческой элиты 90-х гг. XX в.- нач. XXIв. (На примере Липецкой области). Занятие предпо-

лагает анализ местных СМИ с помощью сети Интернет. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -08 /1 -08-20-2016  

Политология Взамен РПД-2015 Стр. 23 из 56 

 

 

 

 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9.  

Тема.   Политическое лидерство 

 

1. Основные вопросы занятия 

1.  Природа и сущность лидерства: основные концепции. 

2.  Политический лидер и политическое лидерство: особенности, функции, стили поли-

тического лидерства. 

3.  Авторитет лидера: истинный и ложный. Виды ложного авторитета. 

4.  Типология политических лидеров. 

 

Характеристика формы занятия: изучение учебных материалов.  

Характеристика учебной деятельности: представление докладов и развернутых аналити-

ческих ответов 

 

2. Индивидуальные задания 

1.  Какова природа лидерства? 

2.  Дайте развернутое определение понятий «лидер», «лидерство». 

3.  Раскройте сущность понятий «политический лидер» и «политическое лидерство». 

4.  Каковы особенности лидерства в национальном масштабе? 

5.  Какими основными качествами должен, по Вашему, обладать политический лидер об-

щенационального уровня? Проиллюстрируйте свои аргументы примерами. 

6.   Дайте развернутую классификацию политических лидеров по различным критериям. 

7.  Объясните сущность типологии лидеров М. Вебера. 

8.  В чем сущность теории черт, факторно-аналитической и ситуационной концепций ли-

дерства? 

9.  В чем сущность теории определяющей роли последователей (теория конституентов) и 

реляционного подхода? 

10. Аргументированно выскажите свое понимание наиболее оптимального типа полити-

ческого лидера. 

11. Какой из факторов, по Вашему мнению, оказывает решающее воздействие на форми-

рование определенного типа политического лидера? 

12. Существуют ли и каковы новые тенденции в развитии политического лидерства в со-

временном обществе? 

 

Ролевая игра – выборы лидера вуза. Студенты разделяются на кандидатов и электорат. Лидеры 

призывают голосовать за себя и свою программу. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10.  

Тема.   Политические партии и партийные системы 

 

1. Основные вопросы занятия 

1.  Понятие «политическая партия»: историческая ретроспектива возникновения и станов-

ления института, основополагающие признаки. 

2.  Структура политической партии: модели сплочения. 

3.  Социальные и политические функции партии. 
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4.  Классификация политических партий и партийных систем: критерии и основания клас-

сификации. 

5.  Общественно-политические движения в политическом процессе. 

 

Характеристика формы занятия: изучение учебных материалов.  

Характеристика учебной деятельности: представление докладов и развернутых аналити-

ческих ответов 

 

2. Индивидуальные задания 

1.  Охарактеризуйте роль партий в политической системе общества. 

2.  Какова структура  и функции политической партии? 

3.  Выделите основные критерии классификации политических партий. 

4.  Является ли многопартийность показателем демократичности общественной системы? 

5.  Имеют ли место и каковы тенденции и направления трансформации классической роли 

партий как выразителей интересов тех или иных социальных групп? 

6.  Каковы, на Ваш взгляд, тенденции и особенности партийного строительства в совре-

менной России. Выскажите свое мнение, проанализировав альтернативные взгляды в 

экспертном сообществе. 

7.  Охарактеризуйте современный политический спектр российских партий. 

8.  Охарактеризуйте основные типы партийных систем современного мира. 

9.  Приведите примеры политических партий, социальной базой которых является один 

класс, слой, группа. 

Разбор конкретной ситуации 

Какой тип партийной системы складывается в России? Проанализируйте имеющиеся в 

научном и экспертном сообществе мнения и выскажите свою точку зрения.  Занятие 

предполагает анализ экспертных оценок. Источник – журнал Полис 

(http://www.politstudies.ru/) 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 11.  

Тема.   Политические процессы и изменения 

 

1. Основные вопросы занятия 

1.  Сущность и содержание политического процесса: теоретические подходы к его интер-

претации. 

2.  Типология политических процессов: критерии и основания типологии. 

3.  Основные компоненты политического процесса: политические акторы и их характери-

стики, нормы и правила. 

4.  Государственное управление как политический субпроцесс: механизмы и этапы приня-

тия политических решений, осуществления государственной политики. 

5.  Политические изменения и политические модернизации: концепции и типологии. 

 

Характеристика формы занятия: изучение учебных материалов.  

Характеристика учебной деятельности: представление докладов и развернутых аналити-

ческих ответов 
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2. Индивидуальные задания 

1.  Каковы основные концептуальные подходы, в рамках которых интерпретируется политиче-

ский процесс? 

2.  Какие существуют виды политического процесса? 

3.  Назовите основных субъектов политических изменений. 

4.  В чем состоят функции субъектов государственного управления и гражданского участия в 

структуре политического процесса? 

5.  Что такое государственное управление и государственная политика? 

6.  Каковы основные фазы принятия политических решений? 

7.  Какой характер принимал политический процесс в России в 90-е гг.? 

8.  В чем проявляется специфика политического процесса в России в начале XXI века? 

9.  Дайте оценку расстановки политических сил в последнем составе Государственной Думы 

РФ. 

10. Возможно ли политическое развитие в условиях авторитарного режима или оно является 

спецификой лишь демократического режима? 

11. В чем отличие государственного переворота от революции? Идентичны ли их последствия? 

12. Приведите примеры революций сверху в России. Каковы их результаты по сравнению с ре-

волюциями снизу? 

13. Можно ли считать советский этап российской истории попыткой реализации модернизаци-

онного проекта, и если да, то в чем состоят его особенности? 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 12.  

Тема.   Выборы и избирательный процесс 

 

1. Основные вопросы занятия 

1.  Политическое поведение и политическое участие: факторы, типы и признаки. 

2.  Выборы как форма политического участия и электоральная процедура: демократиче-

ские стандарты, организация и проведение, функции. 

3.  Понятие «избирательная кампания»: основные аспекты, стадии, принципы и техноло-

гии проведения. 

4.  Избирательные системы: определение, законодательные основы и типологические ха-

рактеристики. 

5.  Избирательные системы и партийно-политический процесс: особенности взаимовлия-

ния и взаимозависимости. 

 

Характеристика формы занятия: изучение учебных материалов.  

Характеристика учебной деятельности: представление докладов и развернутых аналити-

ческих ответов 

 

2. Индивидуальные задания 

1.  Раскройте основные положения законодательства об избирательной системе (на при-

мере одной страны). 

2.  Приведите критерии демократизма избирательной системы. 

3.  Каковы основные типы избирательных систем, существующих в мировой практике? 

Выделите и охарактеризуйте их. 
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4.  В чем достоинства и недостатки мажоритарной избирательной системы? 

5.  Как соотносится мажоритарная избирательная система с президентской и парламент-

ской формой республиканского правления? 

6.  Охарактеризуйте достоинства и недостатки пропорциональной избирательной систе-

мы. 

7.  Эффективна ли пропорциональная избирательная система в рамках политической сис-

темы с сильной президентской властью? 

8.  В чем специфика смешанных избирательных систем? 

9.  Проанализируйте альтернативные мнения и выскажите свои соображения о проблемах 

и направлении становления российской избирательной системы и избирательного пра-

ва. 

10. При каких обстоятельствах возникает потребность в политическом участии? 

11. Каковы типы, формы и факторы политического участия? 

12. Каково место и роль предвыборной кампании в избирательном процессе? 

13. Выделите и охарактеризуйте основные этапы избирательного процесса. 

14. Какова роль средств массовой информации в проведении предвыборной кампании? 

Проанализируйте электоральный опыт России. 

15. Необходимы ли и каков должен быть характер ограничений в деятельности СМИ в 

предвыборный период? 

Тема для дискуссии: 

Необходимо ли возвращение мажоритарной избирательной системы в России при выбо-

рах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации?  

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 13.  

Тема.   Политическая идеология 

 

1. Основные вопросы занятия 

1.  Сущность идеологии: классические и современные подходы, социально-политические 

функции идеологии и идейно-политический спектр. 

2.  Либерализм: основные принципы и идейные вдохновители. Неолиберализм. 

3.  Консерватизм: традиционалистские и либертаристские трактовки. Неоконсерватизм. 

4.  Социалистическая идеология: большевизм, марксизм (неомарксизм), социал-

демократизм. «Новые левые». 

5.  Национализм: сущность идеологии, основные компоненты. 

 

Характеристика формы занятия: изучение учебных материалов.  

Характеристика учебной деятельности: представление докладов и развернутых аналити-

ческих ответов 

 

2. Индивидуальные задания 

1.  В чем сущность понятия политическая идеология, каковы ее структура и функции? 

2.  Дайте характеристику основных идеологических, течений: либерализма, консерва-

тизма, социализма, фашизма, национализма и анархизма. Какие из них сохраняют 

свое значение и сегодня? 

3.  Есть ли в современной России доминирующая идеология? 
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4.  Прокомментируйте п. 2 Ст. 13 Конституции РФ: «Никакая идеология не может уста-

навливаться в качестве государственной и обязательной». Какие идеологии из ныне 

действующих в России вы могли бы назвать? 

5.  Назовите основных идейных представителей русского консерватизма. Какие основ-

ные задачи они перед собой ставили? 

6.  Какова историческая судьба либеральной идеи в России? Кого можно отнести к 

представителям русского либерального движения конца XIX-нач. XX вв.? 

7.  Каковы могут быть перспективы анархистских идей в эпоху глобализации? 

8.  В чем можно обнаружить черты сходства и различия между крайне правыми и край-

не левыми идеологиями? 

Тема дискуссии: 

Идеология, актуальная для российской государственности 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14.  

Тема.   Мировая политическая система и международные отношения 

 

1. Основные вопросы занятия 

1.  Мировая политическая система и международные отношения: генезис, история раз-

вития. Вестфальская модель мира. 

2.  Основные теоретические направления исследований международных отношений. 

3.  Глобализация как ведущая современная тенденция мирового развития. 

4.  Тенденции развития политической структуры мира в XXI веке: реальность и альтер-

нативы. Эрозия Вестфальской модели мира. 

5.  Внешняя политика Российской Федерации. 

Характеристика формы занятия: изучение учебных материалов.  

Характеристика учебной деятельности: представление докладов и развернутых аналити-

ческих ответов 

 

2. Индивидуальные задания 

1.  Что собой представляет мировое сообщество? 

2.  Каковы основные параметры Вестфальской модели мира? 

3.  Дайте сравнительный анализ теоретических школ в международных исследованиях, 

опишите их уязвимые и сильные стороны. 

4.  Каковы основные подходы к пониманию проблем глобализации и различных аспектов 

этого процесса? 

5.  Какие характеристики современного этапа развития политической структуры мира и 

перспектив будущего можно выделить? 

6.  Как вы представляете себе пути обеспечения национальной безопасности в современных 

условиях? 

7.  Чем характеризуется развитие международных отношений во второй половине ХХ века? 

8.  Действительно ли мир периода холодной войны был стабильнее и в этом смысле более 

безопасным? 

9.  Каково место России в меняющейся политической структуре мира? 

10. В чем проявляется влияние мировых политических процессов на политическое разви-

тие России?  
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Кейс по теме: 

1. В Уставе ООН записано, что ООН преисполнена решимости: 

а) избавить грядущие поколения от бедствий войны; 

б) жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи; 

в) отстаивать свободу и справедливость как фундаментальные принципы междуна-

родных отношений; 

г) утвердить веру в равноправие мужчин и женщин; 

д) не допускать применения вооруженных сил иначе, как только в целях защиты го-

сударства – члена ООН, подвергшегося агрессии со стороны другого государства. 

Необходимо выделить те положения, которые, на ваш взгляд, не соответствуют це-

лям ООН и, следовательно, отсутствуют в Уставе. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Правовую базу взаимоотношений Европейского Союза и России образует «Со-

глашение о партнерстве и сотрудничестве» (СПС), вступившее в силу в декабре 1999 г. Оно 

содержит следующие ключевые положения: 

а) Россия не является больше страной с государственно-управляемой торговлей; 

б) ЕС отказывается от определения России как страны с нерыночной экономикой; 

в) ЕС в тесном контакте с Россией будет укреплять сотрудничество в области право-

судия и охраны правопорядка; 

г) выражается готовность сторон изучать вопрос о способности России соответство-

вать тем требованиям, которые предъявляются странам-кандидатам на вступление в ЕС; 

д) Россия согласна сблизить требования своего торгового законодательства и иные 

нормативные правила с теми, что существуют в ЕС; 

е) отношения между Россией и ЕС не могут быть вырваны из общего контекста 

внешней политики Запада и России. 

Какие из этих положений не отвечают интересам России, а потому не могут содер-

жаться в «Соглашении»? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Следуя традициям международных отношений, Российский МИД сделал заявле-

ние о своей позиции по проблемам тибетского сепаратизма. 

Какая из перечисленных ниже позиций в наибольшей степени отвечает националь-

ным интересам России? 

а) тибетский народ имеет право на самоопределение; 

б) Тибет – неотъемлемая часть Китая; 

в) проблема Тибета – внутреннее дело КНР; 

г) Россия осуждает компартию Китая за уничтожение тибетской национальной куль-

туры (в Тибете разрушено 6 тыс. монастырей). 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Существенным признаком международной организации является… 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -08 /1 -08-20-2016  

Политология Взамен РПД-2015 Стр. 29 из 56 

 

 

 

 

 

а) создается на основе …права, защищающего интересы отдельного государства и 

международного сообщества в целом; 

б) создается на основе международного договора, как между государствами, так и 

межправительственными организациями. Существует множество различных типов между-

народных договоров (назовите их); 

в) целью любой международной организации является объединение усилий госу-

дарств в различных областях. Приведите примеры. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Международные организации охватывают самые разные аспекты международных 

отношений. Они создаются в экономической, политической, культурной и других областях. 

Приведите примеры известных вам международных организаций области, отдельных 

отраслях мирового хозяйства, финансов и торговли, культуры, спорта, здравоохранения, 

военном деле, религии, экологии и т.д. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

6. Общепринято считать основными субъектами мировой политики государства и 

союзы государств. Однако в настоящее время наблюдается объективная тенденция расши-

рения участников международных отношений. Назовите их. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

7. Одной из существенных черт современных международных отношений является 

их многоуровневость. Принято выделять следующие уровни международных организаций: 

глобальный, региональный, надрегиональный. Приведите примеры. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

8. В мире существуют такие международные организации, которые выступают на 

мировой арене и как структуры ООН, и как самостоятельные организации, например: ВОЗ, 

МВФ, ЮНЕСКО, МАГАТЭ, ЮНКТАД. Расшифруйте эти названия. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

9. Политику, выходящую за пределы национальных государств, характеризует ряд 

категорий. Установите соответствие. 

Категории Определения понятий 

1. Внешняя политика. 1. Совокупная деятельность государств (двух или более) на 

международной арене. 

2. Международная политика. 2. Деятельность государства на международной арене, ре-

гулирующая взаимоотношения с другими субъектами 
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внешнеполитической деятельности. 

3. Межгосударственная поли-

тика. 

3. Совместная деятельность объединенных политических 

субъектов и нескольких государств. Субъектами этой по-

литики являются национальные государства. 

4. Транснациональная поли-

тика. 

4. Система отношений между государствами, их органами 

и представителями. 

5. Мультинациональная по-

литика. 

5. Сфера международной деятельности негосударственных 

актов или субъектов. 

 

Какую из перечисленных категорий политики называют «мировой политикой»? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

10. Ее можно определить следующим образом: это совокупная политическая дея-

тельность основных субъектов международных отношений; интегрированный интерес, 

выраженный ООН и др. законными органами и организациями мирового сообщества. О чем 

идет речь? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

11. Причины территориальных (межгосударственных, межэтнических) конфликтов: 

1. Претензии государств по поводу территории, которая уже принадлежит одной из 

сторон; 

2. Претензии, возникающие в период формирования границ вновь образующихся го-

сударств. 

3. Несоответствие государственных границ языковым и территориальным границам 

проживающих там этносов.  

4. Возвращение на историческую родину ранее депортированных народов. 

5. Разделение народов между разными государствами. 

6. Стремление к полной государственной независимости путем выхода из страны 

проживания. 

В соответствии с указанными причинами из перечисленных ниже государств (наро-

дов) составьте пары конфликтующих стран: 

Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия, Индия, Израиль, Ирак, Канада, Кашмир, 

Квебек, Кипр, Китай, Кувейт, Нагорный Карабах, Палестина,  Пакистан, Польша, Россия, 

Северная Осетия, Тибет,  Турция,  Украина, Чечня, Эстония, Япония. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе самостоя-

тельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем лите-

ратуры, настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, по 

указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который 

опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 
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– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выполне-

ния и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий дис-

циплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также ли-

тературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

Уст,1,2 семестр 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени (часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

18/28 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

9/24 

3 Подготовка проверочной работы 3/4 

5 Подготовка к экзамену 6/8 

 Итого 36/64 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 

1. Что является объектом и предметом политологии? 

2. Раскройте сущность понятия «политика» (многообразие трактовок). 

3. Политика и мораль: применимы ли в политике нравственные законы? (Примеры раз-

личных подходов к проблеме моральности-аморальности политики во взглядах политических 

мыслителей). 

4. Как взаимодействует политология с другими общественными науками? 

5. Чем характеризуется политическая мысль средневековья? 

6. В каких конкретных тезисах выражается политический прагматизм, провозглашенный в 

творчестве Н. Макиавелли? 

7. Чем характеризуется западно-европейская политическая мысль XVII-XVIII вв. (Гроций, 

Гоббс, Локк, Монтескье). В чем ее непреходящее значение для последующего становления всей 

европейской политико-правовой традиции и культуры в целом? 
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8. Каков вклад в политическую теорию отцов-основателей США? 

9. Каково основное содержание политических концепций конца XIX - начала XX вв.? 

10. В чем особенности исторического развития политической мысли в России? 

11. Раскройте содержание и сущность феномена власти как социального, общественного яв-

ления. 

12. Дайте определение политической власти, выделяя ее особенности в сравнении с другими 

видами власти. 

13. Объясните, в чем заключается различие между источниками (основаниями) власти, и ка-

кое это имеет значение для формирования отношения общества к существующей политической 

власти? 

14. Существует ли и какова специфика восприятия власти в российской политической тра-

диции и культуре? 

15. Какова роль ресурсов (средств) власти? 

16. Согласны ли Вы с мнением о том, что политическая власть, использующая в качестве 

доминирующих силовые ресурсы, в исторической перспективе не является долговечной и ус-

тойчивой? Аргументируйте свой ответ. 

17. В чем заключается роль и значение феномена легитимности власти: проанализируйте 

внешнеполитические и внутриполитические аспекты легитимности. 

18. Сопоставьте содержание двух понятий: легальность и легитимность власти. 

19. Приведите примеры ситуаций, процессов из мировой политической истории, когда 

власть являлась легальной, но нелегитимной; легитимной, но нелегальной; и легальной, и леги-

тимной. 

20. Каковы на современном этапе методы и средства, с помощью которых политическая 

власть добивается сохранения легитимности?  

21. Определите сущность понятия «политическая система» в трактовках теоретиков систем-

ного подхода к политике. Какие особенности политической системы делают ее главенствующей 

над всеми другими системами общества? 

22. Выделите основные элементы, уровни (подсистемы) политической системы. Проанали-

зируйте, приведите примеры, раскрывающие место и роль каждого элемента в развитии совре-

менной политической системы в России. 

23. Проанализируйте имеющиеся в политологическом экспертном сообществе альтернатив-

ные мнения и выскажите свои соображения об основных проблемах на пути становления поли-

тической системы России. 

24. Назовите основные критерии перерастания экономических, социальных, культурных и 

других проблем в проблемы политические? 

25. Проанализируйте основные подходы к определению понятия «политический режим». 

26. Какова сущность и фундаментальные черты тоталитарного режима? 

27. Какова роль и значение мировоззренческих, психологических, социальных и политиче-

ских факторов и условий при формировании тоталитаризма? 

28. Какими чертами характеризуется авторитарный режим? 

29. Согласны ли Вы с мнением ряда экспертов о характерной (и даже естественной) для Рос-

сии тенденции к усилению авторитарности в политике, если да, то в чем это проявляется? Ар-

гументируйте свой ответ. 

30. Из каких предпосылок складывается демократический режим? Зависит ли и в какой сте-

пени становление демократического режима от экономических условий страны? 

 

Образовательные технологии 
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При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий в виде семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод разбора конкретной ситуации 

 метод решения кейсов и их обсуждения в группе 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Объект, предмет и структура политологии. Методологический аппарат политологии. 

2. «Политика» как базовая категория: содержание понятия, политика как наука и искусство, по-

литика и мораль. Роль, функции и границы политики в обществе. 

3.  Политическая мысль древности и средневековья. 

4.  Политическая мысль в Новое время (XVI - XVIII вв.) 

5.  Политическая мысль XIX- нач. XX вв. 

6.  Развитие политической мысли в России. 

7. Социальная природа феномена власти и ее место в системе общественных отношений. Кон-

цепции власти.  

8. Сущность, признаки, функции, формы проявления политической власти. Проблемы легитим-

ности власти. 

9. Сущность, структура и основополагающие функции политической системы общества. Типо-

логии политических систем. 

10. Место политической реальности в структуре социальной реальности. 

11. Понятие политического режима. Типология политических режимов. 

12. Понятие   и сущность демократии: возникновение идей о  демократии, нормативный и эм-

пирический подход к демократии. Основные концепции демократии и практика демократиче-

ского процесса. 

13.  Понятие и сущность гражданского   общества  как   основы  демократии: субъекты, прин-

ципы и предпосылки формирования и функционирования. 

14.  Понятие и сущность  государств  как политического института. 

15.  Устройство современного государства: формы  правления  и формы национально- террито-

риальной организации. 

16.  Правовое государство 

17. Политическая элита: качества, типы, функции и способы рекрутирования. Типология элит. 

18.  Природа и сущность лидерства: основные концепции. Политический  лидер  и  политиче-

ское  лидерство. 
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19. Политические партии и партийные системы  

20. Политические процессы и изменения. 

21. Выборы и избирательный процесс. 

22. Политическая идеология. 

23. Мировая политическая система и международные отношения  

24. роль и место России в системе международных отношений. 

25. Взаимодействие политической и экономической систем общества  

26. Роль экономического фактора в становлении и легитимации политической власти  

27. Экономическая политика  

28. Экономическая сфера гражданского общества  

29. Бизнес и политика  

30.  Политический маркетинг  

 
Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в том чис-

ле ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполне-

ние лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основным 

компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра: 

 

Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

- выполнение студентом всех видов ра-

бот, предусмотренных программой дисципли-

ны (в том числе ответы на семинарах, коллок-

виумах, при тестировании; подготовка докла-

дов и рефератов; выполнение лабораторных и 

проверочных работ, индивидуальных заданий, 

участие в деловых играх и т.п.); 

45 

2. Выполнение проверочной работы 15 

 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на занятии –1 балл; 
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3. Ответы на занятии – 2 балла; 

4. Активность и работа на занятии – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Примеры тестов для промежуточной аттестации 

Тесты для оценки сформированности ОК-7 

 

1.  Элемент политики, который включает в 

себя программные положения и органи-

зационные принципы деятельности по-

литических партий и движений, полити-

ческую культуру общественных групп и 

индивидов, правовую регламентацию 

государственных и общественных 

структур как элементов политической 

системы общества, называется … 

политической идеологией 

мегаполитика 

политическими отношениями  

политическими нормами 

2.  Переходы людей из одних социальных 

групп и слоев в другие, а также их про-

движение к уровням с более высоким 

престижем (доходом, властью) или дви-

жение к низшим иерархическим позици-

ям (деградация) называются … 

политической адаптацией 

политической институционализацией 

социальной мобильностью 

социальной стратификацией 

3.  Соотнесите политические науки с их 

предметом исследования. 

1. Политическая философия 

2. Политическая география 

3. Политическая психология 

А) комплекс знаний о природе политических вещей, ценно-

стных и мировоззренческих принципах политики, об универ-

сальных законах мира политического 

Б) знания о субъективной стороне политического участия, о 

влиянии сознания и подсознания, воли и эмоций человека на 

убеждения и политический выбор 

В) комплексные исследования осознанных мотивов, интере-

сов и мнений субъектов политики, которые выступают побу-
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дителями политического участия 

Г) исследования взаимосвязей политики с территорией, эко-

номико-географическими ресурсами и другими природными 

факторами 

Ответ: 1А2Г3В 

4.  Соотнесите методологические подходы 

с их содержанием. 

1. Нормативный подход 

2. Системный подход 

3. Институциональный подход 

  

А) изучение сложившихся в обществе институционализиро-

ванных форм политической жизни, их функционирования и 

развития 

Б) исследование политического процесса в историческом раз-

витии – от прошлого к настоящему и будущему 

В) разработка и обоснование политического идеала как нор-

мативной модели наиболее совершенного политического уст-

ройства 

Г) рассмотрение мира политического как целостного, взаимо-

связанного, саморегулирующегося механизма 

Ответ: 1В2Г3А 

5.   

Соотнесите содержание политических 

учений и названия идейных направле-

ний. 

1. Политическое учение, провозгла-

шающее морально-этические нормы 

обязательными для соблюдения всеми, 

кто хочет жить в согласии с самим собой 

и другими, а особенно для «благородных 

мужей», которые должны стать нравст-

венным примером для других. 

2. Политико-правовое учение, доказы-

вающее несовместимость морали и по-

литики, необходимость использования 

«кнута и пряника» как главного средства 

государственного управления, причем 

не столько «пряника», сколько «кнута». 

3. Политическое учение, основанное на 

божественном откровении и христиан-

ской этике, провозглашающее превос-

ходство церковной власти над светской. 

 

А) политическая теология 

Б) конфуцианство 

В) гуманизм 

Г) легизм (легистская школа) 

 

 

Ответ: 1Б2Г3А 

6.  Установите соответствие между мысли-

телями Нового времени и их взглядами 

на сферу политики. 

1. Эдмунд Берк 

2. Джон Стюарт Милль 

3. Алексис де Торквиль 

А) святость традиции для политического опыта, иерархиче-

ская структура общества, соблюдение крайней осторожности 

при социальном реформировании 

Б) в интересах свободы правительство должно иметь два ос-

новных ограничения своей власти: законы и общественное 

мнение 

В) развитое местное самоуправление, федерализм, независи-

мость судебной власти, свобода прессы и ассоциаций 

Г) критика буржуазного социально-экономического порядка, 

проведение социальных реформ в интересах установления 

подлинного равенства 

Ответ: 1А2Б3В 

7.  Установите соответствие между обще-

ственно-политическими учениями и их 

авторами. 

1. Учение Вселенской церкви 

2. Концепция анархо-коммунизма 

3. Теория византизма 

А) К. Н. Леонтьев 

Б) В. С. Соловьев 

В) Г. В. Плеханов 

Г) П. А. Кропоткин 

Ответ: 1Б2Г3А 

8.  Официальное признание политологии 

как самостоятельной науки и образова-
А) в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. 

Б) в конце 90-х гг. ХХ в. 
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тельной дисциплины в России произош-

ло … 

В) в конце 50-х – начале 60-х гг. ХХ в. 

Г) в начале ХХI в. (с 2000-х гг.) 

9.  Установите соответствие между типами 

легитимности и их основаниями соглас-

но теории Дэвида Истона. 

 

1. Идеологическая легитимность 

2. Структурная легитимность 

3. Персональная легитимность 

А) коллегиальное принятие решений, учет воли большинства, 

соблюдение прав и свобод человека 

Б) убежденность граждан в правильности тех или иных идей-

ных ценностей, посредством которых формируются полити-

ческий режим и его институты 

В) убежденность граждан в оптимальности структуры инсти-

тутов политической системы и выполняемых ими функций, 

уверенность в правильности распределении ролей в структу-

рах власти и одобрении юридических норм, на которых бази-

руется данная система 

Г) вера индивидов в личные качества политических лидеров, 

уверенность в их способности наилучшим образом распоря-

диться своей властью 

Ответ: 1Б2В3Г 

10.  Установите соответствие между форма-

ми государственного устройства и их 

характеристиками. 

1. Абсолютизм 

2. Империя 

3. Теократия 

А) одна из древнейших форм государственного устройства, 

характеризующаяся высокой концентрацией власти, распро-

странением ее на обширную территорию, значительным этни-

чески и культурно разнородным составом населения, экспан-

сионистскими устремлениями элиты, мощным бюрократиче-

ским аппаратом 

Б) политический режим, характеризующийся неограниченной 

властью одного лица, небольшой группы или организации 

В) форма правления, при которой высшая государственная 

власть осуществляется духовенством или главой церкви 

Г) форма правления в позднефеодальных государствах, при 

которой власть в стране всецело принадлежит монарху, яв-

ляющемуся единоличным законодателем, главой администра-

ции, возглавляющему вооруженные силы, фактически руко-

водящему судом, государственной и религиозной системой 

Ответ: 1Г2А3В 

11.  Установите правильное соответствие 

между характеристиками и названием 

подсистем политической системы. 

1. Совокупность государственных, пар-

тийных и общественно-политических 

организаций и структур, выражающих и 

представляющих интересы различных 

социальных групп, и общество в целом 

2. Совокупность правил, норм и тради-

ций, на основе которых происходит по-

литическое взаимодействие 

3. Все формы взаимосвязей и взаимо-

действий между политическими субъек-

тами 

А) коммуникативная подсистема 

Б) институциональная подсистема 

В) культурная подсистема 

Г) нормативная подсистема 

 

Ответ: 1Б2Г3А 

12.  Феномен гражданского общества имеет 

_________, поскольку именно там сфор-

мировались его объективные и субъек-

тивные предпосылки. 

А) европейское происхождение 

Б) основания в индийской традиции сатьяграхи 

В) корни в принципах конфуцианства в Китае 

Г) российские корни 

13.  Соотнесите типы лидеров с их характе-

ристиками. 

1. Лидер-служитель 

2. Лидер-торговец 

3. Лидер-пожарный 

А) обладая быстрой реакцией на вызовы времени, способен 

эффективно действовать в экстремальных условиях 

Б) достигает признания через выражение интересов своих 

приверженцев 

В) благодаря способности убеждать, вовлекает приверженцев 

в претворение своих планов 

Г) имея собственный взгляд на реальность, представляет об-

раз желаемого будущего и знает пути его достижения 
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Ответ: 1Б2В3А 

14.  Соотнесите функции групп давления с 

их содержанием. 

1. Функция артикуляции интересов 

2. Функция агрегирования интересов 

3. Коммуникативная функция 

А) обеспечение фиксированной поддержки политических це-

лей со стороны населения 

Б) обеспечение публичного выражения интересов людей и 

формулирование требований 

В) обобщение и согласование интересов людей 

Г) обеспечение устойчивого диалога между обществом и вла-

стью 

Ответ: 1Б2В3Г 

15.  Стихийное проявление интересов, по-

требностей, образа мыслей иррацио-

нальных масс, которому противостоят 

государственная власть, организованная 

система ценностей и политическая нау-

ка, – это _________ политический про-

цесс. 

А) институциональный 

Б) вертикально организованный 

В) горизонтально организованный 

Г) нормативный 

16.  Ценностные ориентации, отражающие 

личное отношение конкретного индиви-

да к политической системе, ее отдель-

ным элементам, политическим событиям 

и личностям, называются … 

А) оценочными  

Б) эмоциональными 

В) познавательными 

Г) мировоззренческими 

17.  Конфликтом ценностей в политической 

сфере называют … 

А) противоречия, возникшие при отождествлении индивида с 

той или иной политической группой, общностью 

Б) расхождение между реальной политикой и провозглашен-

ными целями 

В) противоборство идеологических течений, политиче-

ских установок и ориентаций 

Г) столкновение политических и социально-экономических 

целей и задач 

18.  Под политическими коммуникационны-

ми технологиями понимают … 

А) процедурные модели и операции, обеспечивающие адап-

тацию политических субъектов в реальной политике 

Б) систему действий по поэтапному согласованию интересов, 

целей и задач между субъектами политической системы 

В) операции и процедуры, направленные на оптимизацию 

отношений информационного обмена между политиче-

скими субъектами и социальными группами 

Г) комплекс поэтапных мероприятий по обеспечению инно-

вационного развития политической системы в условиях ин-

формационного общества 

19.  Характеристиками конфликтов низкой 

интенсивности в мировой политике яв-

ляются … 

А) отсутствие серьезных последствий для глобального мира 

Б) ограничения их радиуса действия и поражающего эффекта 

В) военные столкновения ниже порога стратегической 

войны 

 Г) террористические акты и локальные военные операции 

20.  Понятие атлантизма в социально-

экономической сфере предполагает … 
А) ориентацию на рыночные ценности 

Б) политику стран-участниц НАТО 

В) концепцию превосходства стран запада над всем осталь-

ным миром 

Г) западный сектор человеческой цивилизации 

21.  Международные конференции пред-

ставляют собой … 

А) высший представительный орган, избранный с целью вы-

работки и (или) принятия конституции, в период своей дея-

тельности обычно осуществляющий функции законодатель-

ного органа 

Б) встречи представителей нескольких государств, на ко-

торых обсуждаются интересующие их проблемы и при-

нимаются совместные решения 

В) временные мероприятия 

Г) постоянно работающие организации 
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22.   

В соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации нормы международного 

права и международные договоры … 

 

А) являются составной частью ее правовой системы 

Б) не распространяются на сферу внутриполитической жизни 

страны 

В) распространяются только на иностранных граждан, нахо-

дящихся на территории Российской Федерации 

Г) адаптируются к нормам российского права 

23.  Исследование официальных структур, 

формальных правил принятия решений 

и отправления власти характерно для 

__________ подхода. 

А) бихевиористского 

Б) институционального 

В) исторического 

Г) культурологического 

24.  Метод оценки политических альтерна-

тив, направленный на сведение всех 

возможных альтернатив к денежной 

форме, предполагающий выбор альтер-

нативы, генерирующей наибольшие вы-

годы, называется методом … 

А) удовлетворительных альтернатив 

Б) анализа выгод и издержек 

 В) Дельфи 

 Г) доминантных альтернатив 

25.  К технологическим приемам формиро-

вания политики, связанным с гипотети-

ческими формами разработки целей, не 

относится … 

А) прогнозирование 

Б) программирование 

В) планирование 

Г) паблик рилейшнз 

26.  Явление, знаковое образование или ус-

ловный образ, находящиеся в некотором 

соответствии с изучаемым объектом и 

способные замещать его в процессе ис-

следования, называются (-ется) … 

А) моделями 

Б) ретроспективой 

В) экспериментом 

Г) диагнозом 

27.  С августа по октябрь 1990 года происхо-

дит «парад суверенитетов» автономных 

республик. Приняты декларации о госу-

дарственном суверенитете автономными 

республиками РСФСР, в которых рес-

публики провозглашались носителями 

суверенитета. 

12 декабря 1991 года подписаны бело-

вежские соглашения и создано Содру-

жество Независимых Государств. 

31 марта 1992 года республики Россий-

ской Федерации, за исключением Татар-

стана и Чечни, подписали обновленный 

федеративный договор. 

25 декабря 1993 года вступила в силу 

Конституция Российской Федерации, 

согласно которой ее суверенитет рас-

пространяется на всю ее территорию, а 

федеральные законы имеют верховенст-

во на всей ее территории. 

Приведенные события 90-х годов ХХ 

века в России являются примером … 

А) экономической реформы 

Б) демократического транзита 

В) политического конфликта 

Г) революции 

28.  С августа по октябрь 1990 года про-

исходит «парад суверенитетов» ав-

тономных республик. Приняты дек-

ларации о государственном сувере-

нитете автономными республиками 

РСФСР, в которых республики про-

возглашались носителями суверени-

тета. 

12 декабря 1991 года подписаны бело-

вежские соглашения и создано Содру-

А) неделима 

Б) рассредоточена 

В) абсолютна 

 Г) принадлежит всему народу 
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жество Независимых Государств. 

31 марта 1992 года республики Россий-

ской Федерации, за исключением Татар-

стана и Чечни, подписали обновленный 

федеративный договор. 

25 декабря 1993 года вступила в силу 

Конституция Российской Федерации, 

согласно которой ее суверенитет рас-

пространяется на всю ее территорию, а 

федеральные законы имеют верховенст-

во на всей ее территории. 

 

Согласно классической теории сувере-

нитета критерием самостоятельного и 

хорошо организованного государства 

является наличие в нем субъекта или 

политического института, чья власть 

всецела, беспредельна, окончательна, а 

также … 

29.  С августа по октябрь 1990 года происхо-

дит «парад суверенитетов» автономных 

республик. Приняты декларации о госу-

дарственном суверенитете автономными 

республиками РСФСР, в которых рес-

публики провозглашались носителями 

суверенитета.12 декабря 1991 года под-

писаны беловежские соглашения и соз-

дано Содружество Независимых Госу-

дарств. 

31 марта 1992 года республики Россий-

ской Федерации, за исключением Татар-

стана и Чечни, подписали обновленный 

федеративный договор. 

25 декабря 1993 года вступила в силу 

Конституция Российской Федерации, 

согласно которой ее суверенитет рас-

пространяется на всю ее территорию, а 

федеральные законы имеют верховенст-

во на всей ее территории. 

Установите соотношение между поняти-

ем и его содержанием: 

1) федерализм 

2) национализм 

3) этноцентризм 

  

А) свойство этнического самосознания воспринимать жиз-

ненные явления посредством ценностей собственной этниче-

ской группы 

Б) чувство приобщенности человека к конкретной националь-

ной (этнической) культуре 

В) форма институционального соглашения, когда его регио-

нальные субъекты участвуют в процессе принятия федераль-

ным органом решений 

Г) идеология, психология и политика, основанные на пропо-

веди национальной исключительности и превосходства 

 

Ответ: 1В2Г3А 

30.  Длившееся с момента распада СССР 

противостояние двух ветвей российской 

власти – исполнительной в лице прези-

дента России Бориса Ельцина и законо-

дательной в виде парламента (Верховно-

го Совета РСФСР), возглавляемого Рус-

ланом Хасбулатовым, – вокруг темпов 

реформ и методов строительства нового 

государства, 3–4 октября 1993 года пе-

решло в вооруженное столкновение и 

окончилось танковым обстрелом рези-

денции парламента – Дома Советов (Бе-

лого дома). 

 

А) политической стычки 

Б) этнополитического конфликта 

 В) политического кризиса 

 Г) политического столкновения 
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Указанные события являются примером 

… 

31.  Длившееся с момента распада СССР 

противостояние двух ветвей российской 

власти – исполнительной в лице прези-

дента России Бориса Ельцина и законо-

дательной в виде парламента (Верховно-

го Совета РСФСР), возглавляемого Рус-

ланом Хасбулатовым, – вокруг темпов 

реформ и методов строительства нового 

государства, 3–4 октября 1993 года пе-

решло в вооруженное столкновение и 

окончилось танковым обстрелом рези-

денции парламента – Дома Советов (Бе-

лого дома). 

 

Указанные события можно рассматри-

вать как … 

А) кризис легитимности 

Б) режимный политический конфликт 

В) легитимный политический конфликт 

 Г) конституционный кризис 

32.  Длившееся с момента распада СССР 

противостояние двух ветвей российской 

власти – исполнительной в лице прези-

дента России Бориса Ельцина и законо-

дательной в виде парламента (Верховно-

го Совета РСФСР), возглавляемого Рус-

ланом Хасбулатовым, – вокруг темпов 

реформ и методов строительства нового 

государства, 3–4 октября 1993 года пе-

решло в вооруженное столкновение и 

окончилось танковым обстрелом рези-

денции парламента – Дома Советов (Бе-

лого дома). 

Установите соответствие между описа-

нием политических конфликтов и их 

видами: 

1) конфликт между центральными и ме-

стными государственными органами 

2) конфликт, обусловленный стремлени-

ем отдельных политических субъектов 

захватить власть без разрушения терри-

ториальной целостности государства 

3) конфликт, в котором субъектами вы-

ступают отдельные индивиды 

  

А) легитимный политический конфликт 

Б) режимный политический конфликт 

В) межличностный конфликт 

Г) конфликт вертикального типа 

 

Ответ: 1Г2Б3В 

33.  Понимание политики как соперничества 

разнообразных групп интересов (проф-

союзы, бизнес и т.д.), обеспечивающее в 

итоге сбалансированность общественно-

го развития, свойственно теории … 

А) Владимира Ленина 

Б) Макса Вебера 

В) Артура Бентли 

Г) Карла Маркса 

34.  Установите правильное соответствие 

между правильными и неправильными 

(извращенными) формами политическо-

го устройства, предложенными Аристо-

телем. 

1. Монархия 

2. Аристократия 

3. Полития 

А) тирания   

Б) тимократия 

В) демократия   

Г) олигархия 

 

Ответ: 1А,2Г,3В 

35.  Соотнесите понятия с их содержанием. 

1. Власть 

2. Авторитет 

А) универсальный механизм интеграции, согласования и упо-

рядочения взаимодействий людей, реализующих собственные 

интересы 
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3. Господство Б) способность субъекта власти оказывать влияние на объект, 

других людей без принуждения и угрозы санкций 

В) форма, способ проявления власти с опорой на сакраль-

ность, могущество или силу 

Г) одобрение власти со стороны индивидов и социальных 

групп в силу ее притягательных черт 

Ответ: 1А,2Б,3В 

36.  Установите соответствие между подхо-

дами к пониманию государства и их ав-

торами. 

1. Государство – это союз свободных 

людей для соблюдения прав и общей 

пользы. 

2. Государство – это аппарат, машина 

для подавления одного класса другим. 

3. Государство – это верховная власть, 

сосредоточенная в одном человеке (или 

собрании) и сводящая все воли граждан 

в единую волю. 

А) Конфуций  

Б) Карл Маркс  

В) Гуго Гроций    

Г) Томас Гоббс 

 

Ответ: 1В,2Б,3Г 

37.  Установите соответствие между видами 

импульса поддержки, приходящего в 

политическую систему из окружающей 

среды, и их содержанием. 

1. Поддержка режима 

2. Поддержка власти 

3. Поддержка политического сообщества 

А) признание и конкретную поддержку того или иного поли-

тического института, осуществляющего функции государст-

венной власти в данном политическом режиме    

Б) признание и ориентацию на целую группу лиц, выступаю-

щих акторами политического процесса 

В) признание и принятие людьми норм и ценностей, прису-

щих политическому режиму    

Г) необходимость решения каких-либо общественных задач, 

что подразумевает перераспределение соответствующих ре-

сурсов 

Ответ: 1В,2А,3Б 

38.  Соотнесите функции лидеров и их со-

держание. 

1. Интегративная функция 

2. Ориентационная функция 

3. Инструментальная функция 

А) Объединение и согласование интересов различных соци-

альных групп на основе ценностей и идеалов, признанных 

всем обществом 

Б) инициирование необходимых изменений с помощью соз-

дания стимулом для населения    

В) выработка политического курса, отражающего тенденции 

прогресса и потребности групп населения 

Г) определение способов и методов решения поставленных 

перед обществом задач 

Ответ: 1А,2В,3Г 

39.  Соотнесите понятия и их содержание. 

1. Политическая партия 

2. Группа давления 

3. Общественно-политическое движение 

А) массовое объединение граждан временного характера, ко-

торое формируется  для реализации задач поддержки или дав-

ления на субъектов избирательного процесса 

Б) добровольная политическая организация, представляющая 

интересы определенной социальной группы и ставящая своей 

целью их реализацию путем достижения политической власти 

В) добровольное объединение граждан на основе общности 

интересов и с целью удовлетворения духовных и иных част-

ных потребностей 

Г) организованная группа, основной задачей которой является 

целенаправленное воздействие на органы государственной 

власти и иные субъекты политики с целью защиты и реализа-

ции своих частных интересов 

Ответ: 1Б,2Г,3А 

40.  Согласно марксистской теории, субъек-

тами политических отношений высту-

пают … 

А) лобби (группы давления) 

Б) классы 

В) группы интересов 

Г) элиты 
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41.  Ориентация на местные ценности, кото-

рая проявляется как местный патрио-

тизм, и малая восприимчивость индиви-

да к глобальной политической культуре 

характерны для ____________ политиче-

ской культуры. 

А) гражданской 

Б) патриархальной 

В) активистской 

Г) подданнической 

42.  В парламентских республиках выходом 

из правительственного или парламент-

ского кризиса может быть … 

А) замена статуса главы государства на монарха 

Б) проведение досрочных выборов депутатов парламента 

В) проведение перевыборов главы государства 

Г)   импичмент президента 

43.  Устойчивый, эмоционально окрашенный 

образ, сложившийся в массовом созна-

нии в результате целенаправленного 

смещения ракурса восприятия на соци-

ально значимые стороны объекта, назы-

вается политическим … 

А) авторитетом 

Б) имиджем 

В) статусом 

Г) престижем 

44.  Современными характеристиками гео-

стратегического региона являются … 

А) богатая история, связанная с зарождением человеческой 

цивилизации 

Б) контроль над важнейшими стратегическими путями и 

проходами на земле и на море 

 В) значительная часть мирового политического про-

странства, занимаемая регионом 

 Г) научно-технический прогресс 

45.  Внешнеэкономические отношения Рос-

сийской Федерации находятся … 

А) в ведении органов местного самоуправления 

Б) в ведении субъектов Российской Федерации 

В) в ведении Российской Федерации 

Г) в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации 

46.  Практической актуализацией исследова-

ний политических процессов и явлений 

является … 

А) выбор методов прогнозирования 

Б) выбор стратегии объяснения 

В) определение формы описания 

Г) разработка стратегии адаптации 

47.  К опросным методам исследования не 

относят … 
А) контент-анализ 

Б) интервью 

В) фокус-группы 

Г) анкетирование 

48.  Осуществление антикризисных техноло-

гий упреждающего характера означает 

применение __________ мер в различ-

ных отраслях общественной жизни. 

А) латентных 

Б) превентивных 

 В) силовых 

 Г) оперативных 

49.  Идею, что политическая система подоб-

на (аналогична) кибернетической само-

настраивающейся модели, связывают с 

именем … 

А) Д. Истона 

Б) Г. Алмонда 

В) Т. Парсонса 

 Г) К. Дойча 

50.  Коммунистическая партия Российской 

Федерации заняла на парламентских 

выборах 1995 года первое место, набрав 

22,3 % голосов избирателей, что дало 

партии 99 депутатских мандатов. Всего 

в Государственной Думе третьего созы-

ва у партии было 157 мест. В 1999 году 

КПРФ получила 24,3% голосов избира-

телей, что обеспечило ей 67 мест в ниж-

ней палате российского парламента. 

Всего численность депутатов-

коммунистов составила 113 человек. 

Таким образом, партия при большем 

А) пропорциональной 

Б) мажоритарной абсолютного большинства 

В) мажоритарной квалифицированного большинства 

Г) мажоритарной относительного большинства 
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количестве голосов на выборах в 1999 

году получила меньше депутатских ман-

датов. 

 

Подобный электоральный парадокс обу-

словлен особенностями _____________ 

избирательной системы. 

51.  Коммунистическая партия Российской 

Федерации заняла на парламентских 

выборах 1995 года первое место, набрав 

22,3 % голосов избирателей, что дало 

партии 99 депутатских мандатов. Всего 

в Государственной Думе третьего созы-

ва у партии было 157 мест. В 1999 году 

КПРФ получила 24,3% голосов избира-

телей, что обеспечило ей 67 мест в ниж-

ней палате российского парламента. 

Всего численность депутатов-

коммунистов составила 113 человек. 

Таким образом, партия при большем 

количестве голосов на выборах в 1999 

году получила меньше депутатских ман-

датов. 

 

Депутаты Государственной Думы в Рос-

сии в 1995 и 1999 годах избирались по 

смешанной системе, которая сочетала 

выборы по … 

А) мажоритарной системе относительного большинства 

Б) мажоритарной системе абсолютного большинства 

В) мажоритарной системе квалифицированного большинства 

Г) пропорциональной системе 

52.  Коммунистическая партия Российской 

Федерации заняла на парламентских 

выборах 1995 года первое место, набрав 

22,3 % голосов избирателей, что дало 

партии 99 депутатских мандатов. Всего 

в Государственной Думе третьего созы-

ва у партии было 157 мест. В 1999 году 

КПРФ получила 24,3% голосов избира-

телей, что обеспечило ей 67 мест в ниж-

ней палате российского парламента. 

Всего численность депутатов-

коммунистов составила 113 человек. 

Таким образом, партия при большем 

количестве голосов на выборах в 1999 

году получила меньше депутатских ман-

датов. 

В мировой практике существует не-

сколько видов избирательных систем. 

Установите соответствие между избира-

тельными системами и их отличитель-

ными признаками: 

1) смешанная система  

2) пропорциональная система 

3) мажоритарная система относительно-

го большинства 

4) мажоритарная система абсолютного 

большинства 

А) для победы на выборах кандидату необходимо набрать 

абсолютное число голосов (50% + 1) или последует еще один 

тур, где победитель определяется по абсолютному или про-

стому числу голосов из двух кандидатов, набравших наи-

большее число голосов в первом туре 

Б) мандаты распределяются четко пропорционально числу 

поданных голосов 

В) для победы на выборах кандидату необходимо набрать 

голосов больше, чем у его соперников 

Г) избрание части депутатов осуществляется по мажоритар-

ным избирательным округам, части – по партийным спискам 

Д) выбор осуществляет специальная коллегия выборщиков, 

сформированная с учетом законодательно установленных 

цензов 

 

Ответ: 1Г,2Б,3В,4А 

53.  Сабино Арана проповедовал ненависть 

ко всему испанскому, так как Испания 

якобы превратила Страну Басков в свою 

А) по подготовке и исполнению актов прямого насилия над 

своими политическими противниками 

Б) по сохранению традиционных ценностей и культуры путем 
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колонию и угрожает существованию 

исключительной баскской расы. Он тре-

бовал полной независимости баскских 

земель путем создания конфедерации 

четырех испанских и трех французских 

провинций. Такое государство должно 

было быть теократическим и полностью 

подчиняться доктрине католической 

церкви. Наследницей идей Собино Ара-

на стала организация ЭТА (Эускади Та 

Аскатасуна – Страна Басков и свобода), 

которая использовала террористические 

методы в борьбе за свои цели. 

 

Терроризм обозначает деятельность по-

литически ангажированных экстремист-

ских групп … 

их пропаганды 

В) в целях недопустимости крайней поляризации интересов и 

ценностей отдельных индивидов и социальных групп 

Г) по созданию легальных политических организаций в целях 

парламентской борьбы 

54.  Сабино Арана проповедовал ненависть 

ко всему испанскому, так как Испания 

якобы превратила Страну Басков в свою 

колонию и угрожает существованию 

исключительной баскской расы. Он тре-

бовал полной независимости баскских 

земель путем создания конфедерации 

четырех испанских и трех французских 

провинций. Такое государство должно 

было быть теократическим и полностью 

подчиняться доктрине католической 

церкви. Наследницей идей Собино Ара-

на стала организация ЭТА (Эускади Та 

Аскатасуна – Страна Басков и свобода), 

которая использовала террористические 

методы в борьбе за свои цели. 

 

Идеи Сабино Араны и политическая 

практика организации ЭТА демонстри-

руют пример … 

А) традиционализма 

Б) национал-социализма 

В) сепаратизма 

Г)национализма 

55.  Сабино Арана проповедовал ненависть 

ко всему испанскому, так как Испания 

якобы превратила Страну Басков в свою 

колонию и угрожает существованию 

исключительной баскской расы. Он тре-

бовал полной независимости баскских 

земель путем создания конфедерации 

четырех испанских и трех французских 

провинций. Такое государство должно 

было быть теократическим и полностью 

подчиняться доктрине католической 

церкви. Наследницей идей Собино Ара-

на стала организация ЭТА (Эускади Та 

Аскатасуна – Страна Басков и свобода), 

которая использовала террористические 

методы в борьбе за свои цели. 

Причины межэтнических конфликтов 

могут быть политическими, экономиче-

скими, социальными, этноконфессио-

нальными. 

Установите соответствие между причи-

А) наличие социальной напряженности и внутренней соци-

альной конфликтности 

Б) сложившееся в большинстве полиэтнических обществ раз-

деление труда между национальными группами 

В) борьба за распределение материальных ресурсов и собст-

венности 

Г) стремление различных этносов к созданию собственных 

национально-государственных образований 

 

Ответ: 1Г,2В,3Б 
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нами конфликтов и их содержанием: 

1) политические причины 

2) экономические причины 

3) этноконфессиональные причины 

56.  Мир политического отличается от иных 

сфер жизнедеятельности общества атри-

бутивным свойством … 

А) обеспечивать стихийное спонтанное согласие индивидов и 

групп в рамках социальной деятельности 

Б) определять объем и качество материальных и нематери-

альных потребностей людей в рамках социальной системы 

В) обеспечивать конформистское социальное поведение ин-

дивидов и групп в процессе социализации 

Г) удовлетворять общественные и групповые интересы, 

реализация которых невозможна без вмешательства госу-

дарства 

57.  К конвенциональной форме политиче-

ского действия относят … 
А) создание легальных политических организаций 

Б) организацию несанкционированного политического ми-

тинга 

В)  путч 

Г) восстание 

58.  Установите правильное соответствие 

понятий и их содержания. 

1. Политические категории 

2. Политические концепции 

3. Политические теории 

А) определенный подход к пониманию и трактовке полити-

ческих явлений, руководящая идея для их системного описа-

ния 

Б) форма научного знания, дающая целостное представление 

о закономерностях развития политической реальности 

В) наиболее общие и фундаментальные понятия, отражаю-

щие существенные, всеобщие свойства политической реаль-

ности 

Г) совокупность познавательных приемов и способов ото-

бражения политической реальности 

Ответ: 1В,2А,3Б 

59.  Соотнесите понятия с их содержанием. 

1. Методы политологии 

2. Объект политологии 

3. Научная парадигма 

А) политическая сфера как объективная реальность во всем 

своем многообразии 

Б) совокупность понятий, категорий и закономерностей, по-

средством которых описывается политика и политическая 

реальность 

В) модель теоретического истолкования политической реаль-

ности, признанной в качестве образца решения научной про-

блемы 

Г) совокупность логических способов и приемов, позволяю-

щих раскрывать содержание предмета исследования 

Ответ: 1Г,2А,3В 

60.  Соотнесите формы правления, которые 

были выделены античными философами 

с их содержанием. 

1. Тимократия 

2. Олигархия 

3. Демократия 

А) правление богатых 

Б) правление военных 

В) неограниченное правление одного человека 

Г) правление большинства 

Ответ: 1Б,2А,3Г 

 

Задания для проверочных работ 

2/1 семестр 

1. Каков, в целом, вектор развития политического режима России: черты какого типа 

политического режима (либо черты сразу нескольких типов) имеют место в российском поли-

тическом развитии? 

2. Проанализируйте основные подходы к определению понятия «политический ре-

жим». 

3. Какова сущность и фундаментальные черты тоталитарного режима? 
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4. Какова роль и значение мировоззренческих, психологических, социальных и поли-

тических факторов и условий при формировании тоталитаризма? 

5. Является ли культ личности или харизматичность лидера, который концентрирует 

значительную власть, необходимой чертой тоталитарных режимов? 

6. Какими чертами характеризуется авторитарный режим? 

7. Каковы причины, способствующие появлению и распаду военных режимов? 

8. На основе критериев Х. Линца охарактеризуйте режимы И. Сталина,  

Н.   Хрущева, Л. Брежнева, М. Горбачева, В. Путина. 

9. Согласны ли Вы с мнением ряда экспертов о характерной (и даже естественной) для 

России тенденции к усилению авторитарности в политике, если да, то в чем это проявляется? 

Аргументируйте свой ответ. 

10. Из каких предпосылок складывается демократический режим? 

11. Зависит ли и в какой степени становление демократического режима от экономиче-

ских условий страны? 

12. Каковы были характеристики политического режима в СССР накануне перестройки 

и демократизации? 

13. Проанализируйте основные концепции и теории демократии. Какие из этих подхо-

дов в наибольшей степени нашли свое отражение в демократической практике современного 

мира, являются наиболее эффективными, приемлемыми для России? 

14. Существенно ли, на Ваш взгляд, современная демократическая идея и практика от-

далилась от первоначального идеала народовластия, в чем это выразилось и каковы причины 

этой тенденции? 

15. Согласны ли Вы с мнением ряда ученых, считающих прямое народовластие «извра-

щенной» формой демократии и, следуя за Аристотелем, отдающих предпочтение политии как 

наилучшей форме демократического правления? Каковы причины такой позиции? 

16. В чем заключается ограниченность современной демократии? 

17. Существует ли, на самом деле, в рамках демократии проблема соотношения свободы 

и ответственности, каким образом решается эта дилемма в процессе становления российской 

демократии? 

18. Выделите основные социально-экономические права и свободы. 

19. Выделите основополагающие для демократического общества политические права и 

свободы. 

20.  Каково содержание понятия «гражданское общество»? 

21. Какова роль социально-экономических аспектов (собственности и предпринима-

тельства) в формировании гражданского общества? 

22. Раскройте содержание и формы деятельности экономической сферы гражданского 

общества. 

23. В чем особенности политического подхода к определению государства? 

24. Выделите факторы, определяющие особое место государства среди других полити-

ческих институтов. 

25. Выделите основные характеристики государства, отражающие его сущность. 

26. Перечислите основные признаки и функции государства. 

27. Раскройте сущность и содержание основных характеристик правового государства. 

28. В чем заключается основной смысл принципа конституционализма? 

29. Охарактеризуйте понятие «суверенитет государства»: внешний и внутренний суве-

ренитет. 

30. По каким критериям осуществляется типология государств? 
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31. Существует ли и какова специфика отношения к государству и государственным ин-

ститутам в российском обществе? 

32. Какая модель развития государственности характерна для России в историческом и 

политико-культурном аспекте. 

33. Приведите примеры современных абсолютных монархий. Традиционны ли они, ли-

бо также подвержены трансформации. 

34. В чем особенности института монархии в современных условиях? 

35. Проанализируйте преимущества и недостатки президентской и парламентской фор-

мы республиканского правления. 

36. Приведите примеры и охарактеризуйте варианты смешанной, президентско-

парламентской формы. 

37. Каков вектор российского варианта республиканского правления как с точки зрения 

конституционно-правовой основы, так и с т. зр. реальной политической практики? Проанализи-

руйте альтернативные точки зрения и подходы, аргументируйте свою позицию. 

38. На основе отечественного и зарубежного опыта проанализируйте возможные пре-

имущества и недостатки федеративной формы устройства. 

39. Каковы тенденции и перспективы становления федеративной модели устройства 

российского государства?  

40. Дайте определение политической элиты. 

41. Раскройте условия и факторы, порождающие элитарность общества. 

42. Перечислите основные признаки и характерные черты политической элиты. 

43. Какие группы общества составляют, по мнению Миллса, властвующую элиту? 

44. Проясните роль политической элиты в составе властвующей элиты. 

45. Охарактеризуйте основные функции политической элиты. 

46. Раскройте взаимосвязь политической и экономической элиты. Дайте оценку харак-

теру взаимоотношений российской политической и экономической элиты. 

47. Проведите сравнительный анализ механизмов формирования, ротации советской и 

постсоветской политической элиты. 

48. Дайте развернутое определение понятий «лидер», «лидерство». 

49. Раскройте сущность понятий «политический лидер» и «политическое лидерство». 

50. Каковы особенности лидерства в национальном масштабе? 

3/2 семестр 

1. Какими основными качествами должен, по Вашему, обладать политический лидер 

общенационального уровня? Проиллюстрируйте свои аргументы примерами. 

2.  Дайте развернутую классификацию политических лидеров по различным критери-

ям. 

3. Объясните сущность типологии лидеров М. Вебера. 

4. В чем сущность теории черт, факторно-аналитической и ситуационной концепций 

лидерства? 

5. В чем сущность теории определяющей роли последователей (теория конституентов) 

и реляционного подхода? 

6. Аргументированно выскажите свое понимание наиболее оптимального типа полити-

ческого лидера. 

7. Какой из факторов, по Вашему мнению, оказывает решающее воздействие на фор-

мирование определенного типа политического лидера? 

8. Существуют ли и каковы новые тенденции в развитии политического лидерства в 

современном обществе? 
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9. Является ли многопартийность показателем демократичности общественной систе-

мы? 

10. Имеют ли место и каковы тенденции и направления трансформации классической 

роли партий как выразителей интересов тех или иных социальных групп? 

11. Каковы, на Ваш взгляд, тенденции и особенности партийного строительства в со-

временной России. Выскажите свое мнение, проанализировав альтернативные взгляды в экс-

пертном сообществе. 

12. Охарактеризуйте современный политический спектр российских партий. 

13. Охарактеризуйте основные типы партийных систем современного мира. 

14. Приведите примеры политических партий, социальной базой которых является один 

класс, слой, группа. 

15. Каковы основные концептуальные подходы, в рамках которых интерпретируется 

политический процесс? 

16. Какие существуют виды политического процесса? 

17. Назовите основных субъектов политических изменений. 

18. В чем состоят функции субъектов государственного управления и гражданского уча-

стия в структуре политического процесса? 

19. Что такое государственное управление и государственная политика? 

20. Каковы основные фазы принятия политических решений? 

21. Какой характер принимал политический процесс в России в 90-е гг.? 

22. В чем проявляется специфика политического процесса в России в начале XXI века? 

23. Дайте оценку расстановки политических сил в последнем составе Государственной 

Думы РФ. 

24. Возможно ли политическое развитие в условиях авторитарного режима или оно яв-

ляется спецификой лишь демократического режима? 

25. В чем отличие государственного переворота от революции? Идентичны ли их по-

следствия? 

26. Приведите примеры революций сверху в России. Каковы их результаты по сравне-

нию с революциями снизу? 

27. Можно ли считать советский этап российской истории попыткой реализации модер-

низационного проекта, и если да, то в чем состоят его особенности? 

28. Как соотносится мажоритарная избирательная система с президентской и парла-

ментской формой республиканского правления? 

29. Охарактеризуйте достоинства и недостатки пропорциональной избирательной сис-

темы. 

30. Эффективна ли пропорциональная избирательная система в рамках политической 

системы с сильной президентской властью? 

31. В чем специфика смешанных избирательных систем? 

32. Проанализируйте альтернативные мнения и выскажите свои соображения о пробле-

мах и направлении становления российской избирательной системы и избирательного права. 

33. При каких обстоятельствах возникает потребность в политическом участии? 

34. Каковы типы, формы и факторы политического участия? 

35. Каково место и роль предвыборной кампании в избирательном процессе? 

36. Выделите и охарактеризуйте основные этапы избирательного процесса. 

37. Какова роль средств массовой информации в проведении предвыборной кампании? 

Проанализируйте электоральный опыт России. 

38. Необходимы ли и каков должен быть характер ограничений в деятельности СМИ в 

предвыборный период? 
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39. Какова историческая судьба либеральной идеи в России? Кого можно отнести к 

представителям русского либерального движения конца XIX-нач. XX вв.? 

40. Каковы могут быть перспективы анархистских идей в эпоху глобализации? 

41. В чем можно обнаружить черты сходства и различия между крайне правыми и край-

не левыми идеологиями? 

42. Каковы основные параметры Вестфальской модели мира? 

43. Дайте сравнительный анализ теоретических школ в международных исследованиях, 

опишите их уязвимые и сильные стороны. 

44. Каковы основные подходы к пониманию проблем глобализации и различных аспек-

тов этого процесса? 

45. Какие характеристики современного этапа развития политической структуры мира и 

перспектив будущего можно выделить? 

46. Как вы представляете себе пути обеспечения национальной безопасности в совре-

менных условиях? 

47. Чем характеризуется развитие международных отношений во второй половине ХХ 

века? 

48. Действительно ли мир периода холодной войны был стабильнее и в этом смысле бо-

лее безопасным? 

49. Каково место России в меняющейся политической структуре мира? 

50. В чем проявляется влияние мировых политических процессов на политическое раз-

витие России?  

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Политология: Учебное пособие \ Под ред. В.М. Капицына, В.К. Мокшина, С.Г. Новго-

родцевой. – М.: Дашков и К, 2015. – 596 с. // http://www.knigafund.ru/books/174202 

2. Мухаев Р. Т. Политология: учебник для студентов вузов. - Юнити-Дана, 2012. -  664 с. 

// http://www.knigafund.ru/books/197924 

Дополнительная литература 

1.Политология: учебник / Под ред. Лавриненко В.Н..- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010.-591 с. (гриф) 

2. Кравченко А.И. Социология и политология: учебное пособие. - М.: Академия; Мастер-

ство; Высш. шк, 2004.  - 312 с. 

 

В соответствии с договором  студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигоФонд» (www.knigafund.ru). Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступ-

ные в электронном периодическом издании: 

1. Политология: Учебное пособие \ Под ред. В.М. Капицына, В.К. Мокшина, С.Г. Новго-

родцевой. – М.: Дашков и К, 2015. – 596 с.  

2. Мухаев Р. Т. Политология: учебник для студентов вузов. - Юнити-Дана, 2012. -  664 с.  

3. Политология: учебник / Под ред. В.К. Батурина. - Юнити-Дана, 2012. – 567 с.  

4. Сазонова Н. Н. Политология: учебное пособие. - Директ-Медиа, 2015. – 354 с.  

5. Муштук О. З Политология на фоне политических реалий современной России: учеб-

ное пособие. - Евразийский открытый институт , 2011. – 505 с. 

 

http://www.knigafund.ru/books/174202
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/122614
http://www.knigafund.ru/authors/28597
http://www.knigafund.ru/authors/40150
http://www.knigafund.ru/books/184680
http://www.knigafund.ru/books/186205
http://www.knigafund.ru/books/186205
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

-  auditorium.ru   -   Образовательный   портал   по   социально-экономическим   и гумани-

тарным наукам (политологические ссылки) 

-  politstudies.ru – Журнал «Политические исследование» 

-  rapn.ru - Российская Ассоциация Политической Науки  

- inion.ru - Институт научной информации по общественным наукам РАН 

- politcom.ru – информационный сайт политических комментариев  

- polit.ru - информационно-политический сайт  

- polity.ru - Фонд «Политика»  

- cpt.ru - Центр политических технологий  

- carnegie.ru - Московский центр Карнеги 

- ancentr.ru - Центр политической конъюнктуры  

- image-contact.ru - Консалтинговая группа «Имидж-Контакт»  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-
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но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 
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В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  
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· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-

правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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