Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова
Ивановский филиал
Кафедра гуманитарных и правовых дисциплин

Рабочая программа
ПОЛИТОЛОГИЯ

Направление подготовки 38.03.06 Торговое дело
Профиль программы – Коммерция
Уровень высшего образования – бакалавриат
Программа подготовки – академический бакалавриат

Иваново

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.
1.

Цели

и

задачи

дисциплины

…………………………………………………….
2.

Место

дисциплины

в

структуре

ООП

…………………………………………
3.

Требования

к

Объем

результатам

дисциплины

и

освоения

дисциплины

виды

учебной

работы

………………………………..
5.

3
5

…………………………
4.

3

Содержание

дисциплины

7
10
10

……………………………………………………….
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины ……………………………..
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

18

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами ……………….
5.3. Разделы (модули) и темы дисциплин и виды занятий ………………
6.

Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных
работ ...

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) (при наличии)………...
8.

Учебно-методическое

и

информационное

17

обеспечение

19
27
27
27
27

дисциплины …
а) основная литература …………………………………………………………

27

б) дополнительная литература ………………………………………………..

28

в) базы данных, поисково-справочные и информационные системы ….

28

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины …………………….

29

10. Образовательные технологии …………………………………………………
11. Оценочные средства (ОС) ……………………………………………………..

1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе
1.1. Цели освоения дисциплины
Основной целью изучения дисциплины является политическая социализация
студентов ВУЗа, формирование активной жизненной позиции, понимание сути явлений
общества, формирование у будущих специалистов представления о многообразии
политических концепций в прошлом и настоящем, о сущности властных отношений и их
значении для решения проблем российского общества, ознакомление с
методологическими аспектами политики, категориями и закономерностями политической
жизни, подготовка образованных, творчески и критически мыслящих специалистов,
способных к анализу и прогнозированию политических явлений.
Целью курса политологии является изучение общих закономерностей
функционирования
политики
как
относительно
самостоятельной
сферы
жизнедеятельности общества и формирование на этой основе политического мышления и
политической культуры будущих специалистов.
1.2. Задачи дисциплины.
Для достижения поставленной цели в процессе преподавания решаются следующие
задачи:
Ознакомить студентов с предметом и задачами политологии как науки о политической
сфере жизни общества, сформировать представление о специфических особенностях,
закономерностях, способах и путях формирования данной отрасли человеческого знания,
о методологии и методах политологических исследований; показать студентам связь
политической науки и других гуманитарных дисциплин, единство вузовского
гуманитарного цикла;
ознакомить студентов с основными направлениями и этапами развития мировой
политической мысли, показать особенности русской, европейской, восточной
политической мысли в едином комплексе с историческим фоном, социальным и
экономическим развитием общества.
научить студентов оценивать политические концепции в контексте времени и места их
создания и определять степень их актуальности для современной России, проводить
типологию политических концепций;
обеспечить усвоение студентами основных категорий политологии и умение оперировать
ими; ознакомить студентов с сущностью и функциями основных политических
институтов и политических образований, с этапами и циклами политического процесса.
Научить студентов оценивать элементы политической системы общества и политического
процесса с учетом исторических особенностей того или иного общества и периода его
развития;
обеспечить понимание студентами своеобразия политического развития России,
ознакомить их с характеристиками партийной и избирательной систем современной
России, с основными чертами российской политической культуры и идеологии.
помочь студентам ориентироваться в современной политической жизни, видеть варианты
развития современного российского общества и мировых процессов, понимать назначение
демократии как инструмента общественного развития, выработать активное и осознанное
отношение к демократическим процедурам.

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата Связь с другими учебными
дисциплинами.
Дисциплина «Политология» входит в вариативную часть гуманитарного и социальноэкономического цикла.
Изучение курса «Политология» предполагает предварительное изучение курсов:
«Истории»,
«Философии»,
«Социологии»
и
«Культурологии»
и
является
методологической основой взаимодействия экономики и политики, а также системы
международных экономических отношений.
Приобретенные студентами знания будут востребованы при изучении курсов
специализации для экономического направления.
Указанные связи дисциплины «Политология» дают студенту системное
представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с Государственным
образовательным стандартом, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень
и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности выпускника.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Политология».
Выпускник
должен
обладать
следующими
общекультурными
и
профессиональными компетенциями (ОК):
Владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
Готовность к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма (ОК-5);
Осознание сущности и значения информации в развитии современного общества,
владение основными методами, средствами получения, хранения и переработки
информации; навыками работы с компьютером как средством управления информацией
(ОК-8);
Способность применять основные законы социальных, гуманитарных, экономических
и естественно-научных наук в профессиональной деятельности (ПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
– основные категории политологии;
– содержание наиболее известных теорий и концепций, сохранивших значение для
наших современников, и их авторов;
– историю политической мысли России;
– происхождение и сущность политической власти, государства и гражданского
общества;
– сущность и типы политических режимов;
– преимущества и недостатки президентской и парламентской республик,
пропорциональной и мажоритарной систем выборов;
– формы реализации принципа федерализма;
– сравнительные критерии политической культуры общества, группы и личности;
– возможности и уровни участия граждан в политике;
– формы политической борьбы;
– требования, предъявляемые к лидеру;
– идеологические и организационные признаки партий;
– социальные идеалы и интересы, обусловливающие политический спектр
современной России;
– причины, состояние и последствия политических реформ в нашей стране в 1980 2000-х гг.;
– принципы осуществления внешней политики;
– основные геополитические интересы современной России;

– причины международных конфликтов и способы их разрешения.
уметь:
- сравнивать различные политические системы и режимы, выявлять особые цели и
интересы политических и социальных групп, политических партий и движений;
– анализировать (используя средства массовой информации) внутренние и
международные политические события, прогнозировать их в русле российских
интересов.
владеть:
- элементарными методами проведения политологических исследований (под
руководством специалиста-политолога);
- приемами краткосрочного и среднесрочного политического прогнозирования;
- навыками самостоятельной работы с источниками и специальной научной
литературой по тематике курса.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
КСР (Реферат)
Другие виды самостоятельной работы (СРС)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость
часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных
единиц
54

Семестры

20

20
4
30
–
54

2 сем.
54

34
–
54
–
–
12
42
–
108

–
–
12
42
Зачёт

3

Занятий в интерактивной форме:
Лекций-презентаций

8 часов

Практических занятий

17 часов (круглый стол – темы 6, 10, 12 и
15;
дискуссия – темы 7, 8 и 16)

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Теоретико-методологические основы политической науки
Тема 1. Объект и предмет политологи. Процесс формирования политической
науки. Структура политического знания. Общее и особенное в развитии научнотеоретического знания. Этапы развития научно-теоретического знания. Политология
как научная дисциплина. Политология как «осевая» дисциплина в системе

общественных наук. Политология и политическое образование. Функции политологии
как научной дисциплины. Сущность и этапы развития методов изучения политики.
Основные современные методы политических исследований. Бихевиоризм.
Политическое прогнозирование. Нормативный и эмпирический подходы в
политических исследованиях. Исторический подход. Сравнительный анализ.
Структурно-функциональный метод. Системный анализ политики. Особенности
применения многомерного, статистического, вероятностного методов в политологии.
Типы политических исследований: описательный, аналитический, проблемный. Роль
традиций в изучении политики. Аналитическая, теоретическая, прикладная,
практическая политологии. Функции политологии как научной дисциплины:
описательная (дескриптивная), объяснительная, инструментальная и прогностическая.
Отношения политологии с другими общественными науками. Виды
политических
наук: политическая
социология,
политическая
психология,
политическая философия, политическая антропология, международные исследования
и мировая политика, сравнительная политология и др.
Тема 2. Основные парадигмы политической науки. Мир политики в
реальном отношении. Многозначность понятия политики. Широкое понимание
политики. Становление представлений о политике и их эволюция в процессе
усложнения самой сферы политики. Стадии эволюции представлений о политике:
• государственно-центристская стадия (политика как сфера государственных
отношений);
• стадия представлений о политике как области взаимодействия государства и
гражданского общества (Новое время);
• социоцентристская стадия представлений о политике как области социальной
жизни и искусстве посредничества между субъектами общественных отношений;
• стадия новых подходов к политике как реакция на усиление роли
негосударственных факторов в современной политике.
Наиболее известные парадигмы. Теологическая парадигма: учение о
божественном происхождении политики и власти. Фома Аквинский – политика и
власть как некая комбинация провиденциального управления и человеческих усилий.
Натуралистическая парадигма и три подхода к объяснению природы политики –
географический, биополитический и психологизаторский. Социоцентристская
парадигма: политика есть некая форма социальной организации жизни, определяющая
сторона жизни общества. Теория политики Карла Шмитта как особого типа
социального отношения “враг-друг”. Культурологическая парадигма – “homo homini
homo est”. Парадигма конфликта – политика рассматривается как конфликтогенный
феномен. Парадигма консенсуса – политика является средством достижения
всеобщего согласия.
Тема 3. Основные этапы развития научных взглядов на политику.
Политическая философия и ее классики: Платон, Аристотель, Н. Макиавелли, Т.
Гоббс, Дж. Локк, Ш-Л. Монтескье, Ж-Ж. Руссо. Политическая социология О. Конта и
К. Маркса. Крупнейшие представители политической мысли конца XIX - начала XX
веков: Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс, М. Вебер. Выдающиеся политологи XX века:
Т. Парсонс, Г. Алмонд, Р. Даль, М. Дюверже, X. Арендт, Э. Тоффлер,
С. Хантингтон и др. Три этапа развития современной политологии:
1) период становления – вторая половина XIX – конец 40-х годов XX столетий;

2) период активного расширения сфер политологических исследований – конец
40-х – вторая половина 70-х годов ХХ в.;
3) период поиска новых парадигм развития политической науки – конец ХХ века и по
настоящее время.
Развитие политологических исследований в Российской
достижения современной российской политической мысли.

Федерации

и

Рационалистическое и сциентистское направления в формировании
современной мировой политической науки. Основные представления о политике как
социальном феномене, подходы к ее определению и существующие концепции.
Объекты и субъекты политики. “Новая революция” в политической науке
современности, связанная с втягиванием человечества в постиндустриальную фазу
своего цивилизационного развития, трансформацией общественных структур и
социальных отношений.
Раздел 2. Политика и ее субстанциональные свойства
Тема 4. Политика как общественное явление. Происхождение политики.
Политика как социальная сфера. Функции политики. Структура политики, ее свойства.
Взаимоотношения политики с другими организующими жизнь общества феноменами.
Политика и экономика: проблема первичности и вторичности. Политика и право:
разные роли в организации общественно-государственной жизни. Политика и мораль:
проблемы морально-нравственных основ политики. Политическая и культурноидеологическая сферы: взаимопроникновение и взаимовлияние. Современные
подходы к изучению политики: политика как область социальных отношений;
марксистская теория о «политической надстройке»; политика как особый вид
человеческой деятельности в представлении Макса Вебера – политика как
предприятие и политика как профессиональная деятельность; трактовка политики
через столкновение противоположных интересов. Политика как подсистема
социальной системы с функцией целедостижения в концепции Толкотта Парсонса.
Системный анализ политики: теория политической системы Дэвида Истона.
Бихевиоризм: объяснение политики, исходя из ее микроуровня, то есть действий и
взаимодействий индивидов. Политическая теория рационального выбора.
Коммуникативные концепции политики.
Цели, средства и методы в политике. Цели политики. Проблема соотношения
политических целей и средств. Сила и насилие в политике. Вооруженные группы и
легитимное насилие. Армия и политика, гражданский контроль и невмешательство
военных в политику. Военные и гражданские режимы. Социальные факторы,
способствующие вмешательству военных в политику. Массовое политическое
насилие. Политический терроризм и его разновидности. Методы борьбы с
терроризмом. Ненасилие и политика.
Тема 5. Политическая власть и ее характеристики. Власть как ключевой
момент политики, центральная тема политологии и общественный феномен.
Кратология как особое направление исследований, занимающееся феноменом власти.
Власть как метафора обыденной речи и как научная категория. Различные понимания
власти: как сущности и как отношения, как цели и как средства. Связь власти с
влиянием, силой, богатством, правами, полномочиями, нормами и т. п. Власть
неполитическая и политическая. Сущность политической власти. Ресурсы, источники,
функции и эффективность власти. Формула власти по М. Веберу. Власть в терминах
структурно-функционального анализа. Власть как распоряжение ресурсами (Р. Адамс).
Директивный, функциональный и коммуникационньй аспекты власти. Принуждение,

насилие и власть. Несводимость власти к господству или насилию. Власть как
посредник в концепции Т. Парсонса.
Власть и авторитет. Различные трактовки авторитета. Авторитет как форма
осуществления власти, как принятое народом руководство и как один из источников
власти. Легитимность и легальность власти. “Девальвация” и “ревальвация”.
Основные методы и стили властвования. Проблемы ограничения и распределения
власти. Функциональное «разделение властей». Субъекты политической власти и
политические институты. Типы господства.
Кризисы власти и пути их преодоления. Идеальные типы господства и
легитимности Макса Вебера: рационально-легальный (в силу авторитета
рациональных установлений и правил), традиционный (на основе авторитета
исконных нравов и извечного закона) и харизматический (оправдание авторитетом).
Доверие к властям, проблемы современной легитимности и эффективности
политической власти. Современные источники легитимации политической власти.
Функции политической власти. “Революция власти” и новые тенденции в развитии
этого политического феномена.
Раздел 3. Политическая стратификация
Тема 6. Личность и массы в политике. Человек и его действия как исходная
сущность политики. Теории человеческой природы. Политики. Индивидуализм и
личная свобода как продукт западной цивилизации и общечеловеческая ценность.
Человек как субъект политики. Homo politicus. Три модели взаимодействия человека с
государством. Права и свободы человека как фундамент его участия в политике.
Естественные права и свободы, права “второго” и “третьего поколений”. Современные
объяснения политического поведения. Политическая социализация. Агенты
политической социализации, этапы процесса. Модели политической социализации.
Объект и субъект политического поведения. Понятия политического действия и
политического поведения. Рациональное и иррациональное в политическом
поведении.
Формы проявления человеческой активности: инстинкты, навыки и разумные
действия. Инстинкты в политике: самосохранение, жестокость, насилие, агрессия,
солидарность. Политическое поведение как действия отдельных субъектов и массовые
выступления; как активность организованных субъектов власти и стихийные действия
толпы; как акции в поддержку системы и действия, направленные против нее.
Факторы участия индивида в политической жизни и его политического поведения:
внешняя среда; потребности; мотивы; установки; ценности; ориентации; убеждения;
особенности мышления; действия и поступки; обратная связь между поведением и
условиями. Абрахам
Маслоу
и классификация потребностей
человека.
Материалистические и духовные потребности. Типология политического участия
Габриэля Алмонда и Сиднея Вербы.
Коллективные субъекты политики. Социальные группы и политика. Социальная
стратификация, ее влияние на политику. Территориальные общности людей как
субъекты политики. Автономное и мобилизованное политическое участие. Причины и
формы политической активности и абсентеизма. Феномен толпы. Электоральное
поведение. Политическое поведение масс в современной России. Гуманистический
смысл современной политики.
Тема 7. Политические элиты. Явление политического элитаризма как
легитимация политического господства. Теория политических элит как компромисс
между реалистическим и номиналистским подходами к проблеме политической

власти. Причины существования и отличительные особенности политических элит.
Теория происхождения элит Г. Моски. Круговорот элит В. Парето. «Железный закон
олигархии» Р. Михельса. Элитистские теории и демократия: проблемы соотнесения,
противоречий и согласования. Элитизм как понятие в политической науке.
Современные теории элит: ценностные (Хосе Ортега-и-Гассет и др.), теории
демократического элитизма (Сеймур Липсетт, Карл Манхейм, Джованни Сартори),
концепции плюрализма элит (Раймон Арон, Роберт Даль), леволиберальные теории
элит (Ральф Милибанд и др.). Типы элит. Структура элит – селекторат, потенциальные
элиты, самодеятельные элиты, правящая политическая элита, оппозиционная элита,
элиты в политике, связанная группа. Системы отбора элит: гильдийная и
антрепренерская, их специфические черты. Легитимация власти элит. Рост роли элит в
определении “вызовов истории” и адаптации жизни народов к условиям современного
меняющегося мира. Особенности формирования и характерные черты политической
элиты современной России. Элитологические исследования в РФ. Особенности
формирования посткоммунистической элиты в России. Исполнительная власть как
один из главных источников российского элитообразования. Роль и место в
политической системе РФ региональных этнократий. Политическая элита России с
точки зрения ее политико-культурных качеств.
Тема 8. Политическое лидерство. Понятие лидерства. Политическое
лидерство как способ взаимодействия лидера масс, как вид политической
деятельности, как выражение лидерами потребностей и интересов своих
последователей, как управленческий статус, как социальная позиция, связанная с
принятием властных решений, как символ общности и образец политического
поведения групп людей и т.д. Роль лидеров в истории и политико-социальных
процессах. Функции политического лидера. Теории лидерства:
• теория черт (лидер выделяется своими выдающимися качествами);
• ситуационная теория (появление лидера всегда есть результат меcта, времени
и обстоятельств);
• личностно-ситуативное объяснение природы лидерства (лидерство
рассматривается как отношения между людьми, в ходе которых внутренние (черты) и
внешние (обстоятельства) факторы выделяют среди них лидеров).
Современные концепции лидерства: теория конституэнтов, рыночная теория,
реляционная теория. Типы политических лидеров и лидерства (классификации Н.
Макиавелли, М. Вебера, С. Джибба, К. Ходжкинстона, М. Херманн). Лидеры
формальные и неформальные. Политическое руководство и лидерство: общее и
особенное. Авторитарный и демократический стили лидерства.
Современные тенденции в развитии лидерства. Тенденция сокращение сферы
деятельности политических лидеров за счет совершенствования систем разделения
властей и расширения границ компетенции гражданского общества в современных
демократических государствах. Лидеры-герои и лидеры-антигерои в мировой и
отечественной политике. Политическое лидерство в современной России.
Особенности типологизации политических лидеров в Российской Федерации.
Природа, особенности и сущность популизма как особого рода политического
поведения лидеров. Примеры популизма в современной мировой политической жизни.
Раздел 4. Политические институты
Тема 9. Государство, его формы и структура. Государство как центральный и
универсальный политический институт. Основные подходы к осмыслению сущности
государства. Государствоцентристские и социоцентристские определения государства.

Внутренние
функции
государства:
охрана
правопорядка,
хозяйственная,
идеологическая, социальная. Внешние функции государства: поддержание отношений
с другими государствами и деятельность в международных организациях,
внешнеэкономическая и военная. Унитарная, федеративная и конфедеративная формы
государственного устройства. Формы и системы государственного правления, их
типология по Аристотелю. Абсолютные, дуалистические и парламентские монархии.
Парламентские и президентские республики в современном мире. Правовое и
социальное государства на рубеже ХХ-ХХ1 столетий. Государственное устройство
современной России: федеративный принцип. Специфика политологической
трактовки федерализма. Институциональные характеристики современных федераций,
их типология и модели федерализма в концепции Дэниела Элейзера.
Основные ветви власти и институты государства. Теория и практика разделения
властей в прошлом и настоящем. Формы, структура и функции представительной
власти. Современный парламентаризм. Исполнительная власть, ее типы, структура и
функции. Назначение и организация судебной власти в современных государствах.
Организация, соотношение и взаимодействие основных властей в России на
современном этапе. Государственный аппарат и его роль. Природа бюрократии (М.
Вебер) и ее роль в различных обществах. Проблема соотношения бюрократии и элиты.
Деформации государственного аппарата. Государственная служба как профессия.
Бюрократия: особенности взаимоотношений с массами и элитами. Проблемы
дебюрократизации в современном мире. Российская бюрократия и судьбы российской
государственности.
Тема 10. Негосударственные политические институты.
Генезис
негосударственных политических институтов. Политические группы (групповые
объединения)
как
негосударственные
социально-политические
институты,
обладающие общностью интересов и коллективных целей, организационной
структурой и ведущие совместную политическую деятельность. Виды политических
групп. Группы интересов, их разновидности и направления деятельности. Группы
интересов как механизмы согласования общественных интересов. Типология групп
интересов Ульриха фон Алемана. Партии как политический институт.
Становление понятия партия в политической теории и его различные трактовки.
Причины возникновения партий. Исторические типы политических партий.
Классификация партий Мориса Дюверже. Группы давления. Современные
политические партии «новой волны» и их классификации. Особенности
функционирования политических партий в современных условиях. Партийные
системы и их типологизации. Партийные системы как политический институт.
Типологии партийных систем Джованни Сартори. Основы функционирования
современных партийно-политических систем. Особенности партийных систем в
развитых странах мира. Институциональная зависимость между способом голосования
и конфигурацией партийной системы: три “социологических закона” Дюверже.
Партийно-политическая система современной России. Этапы и особенности развития
многопартийности в России. Современные российские политические партии:
основные типы, идеология, деятельность. Тенденции развития и перспективы
российской партийно-политической системы.
Лоббизм и политическая власть. Позитивные и отрицательные свойства
политического лоббизма в различных странах современного мира. Лоббизм в России.
Раздел 5. Политические системы и процессы
Тема 11. Системность политики и политические системы. Категория
системы. Системный подход как универсальный общенаучный подход. Политическая

система как форма конкретизации общей теории систем: связи элементов системы,
взаимодействие системы и среды и т.д. Развитие системных представлений об
обществе и политике. Признаки политической системы и ее исторические границы.
Структура и функции политической системы. Основные элементы политической
системы.
Типология
политических
систем
по
внутренним
критериям
(представительские и модернизационные, примитивные, традиционные и
современные). Политическая система как субструктура социальной системы.
Институциональная и ролевая структура политической системы. Модели
политических систем Д. Истона, Г. Алмонда, Г. Спиро. Типологизация политических
систем по внешним критериям: роль природных, демографических, экономических,
культурно-цивилизационных факторов. «Закрытое» и «открытое» общество с
политической точки зрения (К. Поппер, Р. Дарендорф). Политическая система и
окружающая среда: особенности взаимодействия. Закономерности развития
политических систем.
Понятие политического режима. Подходы к его определению: правовой (указание на
формально-юридические критерии функционирования власти), социологический
(указание на особый социальный механизм и способ управления обществом).
Политический режим как способ функционирования властного порядка. Типология
политических режимов Хуана Линца (демократический, авторитарный, тоталитарный,
посттоталитарный, султанистский) и критерии их классификации: политическая
мобилизация, политический плюрализм, идеологизация, конституционность власти
лидера/правящей группы. Разновидности современных политических режимов.
Тема 12. Политическая система демократического типа. Исторические
формы демократии (первобытная, античная, средневековая, демократические системы
Нового времени), их особенности и факторы преемственности. Всенародность,
самоуправление, выборность властей и равенство граждан как базисные принципы
демократии. Равенство и справедливость в условиях демократического общества.
Парадоксы демократии. Демократия и свобода человека. Классические и современные
модели демократии. Охранительная демократия с разделением властей и набором
правил, ограничивающих власть государства. Демократия для народа с идеалом
отмирания государства. Партиципаторная концепция демократии: расширение
политического участия как цель. Референдум, инициатива и отзыв выборного лица как
демократические механизмы.
Понятие прямой демократии. Демократия для избранных или элитарная демократия
(избиратели контролируют власть только на выборах). Плюралистическая модель
демократии: соревнование партий и возможность групп интересов свободно выражать
мнение. Понимание современной демократии как полиархии – власти многих, но не всех.
Идеальные критерии, реальные институты и принципы (правление большинства при
уважении прав меньшинства, равенство граждан, легитимность и представительный
характер власти, плюрализм и свобода в политике) полиархии. Примеры и
функционирование других видов и моделей демократии.
Закономерности
утверждения,
функционирования
и
эволюции
демократического режима. Проблемы перехода к демократии и периодизация «волн»
демократизации. Понятия и фазы демократического транзита – либерализация,
демократизация и консолидация демократии.
Тема 13. Авторитарная и тоталитарная политические системы. Основные
формы и характеристики авторитарного режима: военно-бюрократический,
корпоративный, дототалитарный, постколониальный. Посттоталитарные режимы.
Характерные черты авторитаризма: ограниченный политический плюрализм,
отсутствие руководящей идеологии, отсутствие политической мобилизации и низкий
уровень политического участия, формально обозначенные и предсказуемые границы

власти лидера/правящей группы. Опора на силу, но воздержание от массовых
репрессий. Наличие у государства лишь ключевых рычагов воздействия на
общественную жизнь, невмешательство или ограниченное вмешательство в
экономику, сферу частной жизни граждан. Авторитаризм и демократия: проблемы
демократического транзита. Особенности авторитарных режимов XX века. Причины
отступления и перспективы авторитаризма в современном мире.
Тоталитарные режимы, их сущность, разновидности и основные черты.
«Модели»
тоталитаризма
ХХ
века.
Дж.
Джентиле,
Б.
Муссолини,
К. Поппер, Х. Арендт, К. Фридрих и Зб. Бжезинский о тоталитаризме как
политической системе и режиме. Признаки тоталитарных режимов: официальная
господствующая идеология, однопартийная система, монополия на средства массовой
информации, система террористического полицейского контроля, монополия на все
виды вооруженного и организованного насилия, контроль над экономической сферой,
стремление к территориальной экспансии. Формы тоталитаризма. Особенности
эволюции и причины крушения тоталитарных режимов. Наследие тоталитаризма и
борьба с ним. Посттоталитарные режимы отличаются: отсутствием политического
плюрализма; появлением элементов социального и экономического плюрализма;
сохранением
официальной
идеологии
при
сравнительном
уменьшении
идеологизированности; ослаблением мобилизации граждан через существующие
институты при обеспечении необходимого уровня конформизма по отношению к
режиму;
рекрутируемым
из
рядов
правящей
партии
бюрократическим
номенклатурным руководством.
Политический режим современной России.
Тема 14. Сущность и типы политических процессов. Общее понятие
политического процесса. Концептуальные подходы к интерпретации политического
процесса. Групповой плюрализм Артура Бентли и Дэвида Трумэна. Системный подход
в исследовании политического процесса Толкотта Парсонса и Дэвида Истона.
Динамическая модель политического процесса Габриэля Алмонда. Поведенческий и
интеракционистский
подходы
к
интерпретации
политического
процесса.
Разновидности политических процессов: локально-региональные и глобальные;
внутрисистемные и переходные (транзитные); стабильные и кризисные; легальные и
теневые. Структура и фазы политического процесса. Параметры активности акторов
политического процесса.
Политический процесс и политическое развитие. Политическое развитие и
проблема общественного прогресса. Основные виды изменений в политическом
развитии – политическая реформа, политическая революция, политический переворот,
реставрация, пересмотр конституций. Сущность эволюции, реформы и революции.
Классификации реформ и революций. Реформы и революции: общие закономерности
и ситуативные особенности. Политические конфликты, их источники, сущность и
значение. Типология политических конфликтов. Современные технологии управления
политическими конфликтами.
Политическая модернизация – Т. Парсонс, Ш. Эйзенштадт, С. Блэк.
Прогрессистская парадигма и три варианта теории модернизации. Типология
модернизаций. Модернизация, вестернизация, эндогенное и догоняющее развитие.
Элементы
политической
модернизации.
Модернизация
и
демократия:
неоднозначность связей. Консервативная и революционная «модели» модернизаций.
Коммунистическая и посткоммунистическая модернизации в странах Европы и Азии.
Причины, характер, этапы и альтернативы модернизации в современной России.

Тема 15. Международные и глобальные политические системы и процессы.
Теоретическое осмысление политического развития мира. Мир как политическая
система. Международные отношения. Школы реализма и неореализма, либерализма и
неолиберализма. Неомарксистский и постмодернистский подходы. Тенденции
современного развития политической структуры мира. Политические итоги окончания
«холодной войны». Причины и результаты крушения системы «реального
социализма». Распад ОВД и СЭВ. Объединение Германии. Изменение политических
систем, внешней политики и международной роли государств Центральной и
Восточной Европы, Причины и последствия распада СССР. Проявления политических
конфликтов «нового поколения» на евразийском и других континентах.
Глобализация как тенденция мирового развития. Различные подходы к понятию и разные
трактовки глобализации (как постоянно идущий исторический процесс, как
гомогенизация и универсализация мира, как проявление транспарентности национальных
границ и т. д.). Вклад новых информационных и коммуникационных технологий в
процесс глобализации. Противоречия и сложности глобализации современного мира.
Эрозия послевоенной модели системы международных отношений в связи с развитием
глобализационных тенденций, появлением новых субъектов на международной арене
(неправительственных организаций, транснациональных корпораций и т. д.). Мировая
политика как явление и объект изучения.
Возможные сценарии политической структуры мира XXI века («конец истории»
Ф. Фукуямы, «столкновение цивилизаций» С. Хантингтона и др.). Дискуссии
относительно многополярного и однополярного мира. Природа современных
политических противоречий и конфликтов в международных отношениях.
Перспективы взаимодействия сложившихся, формирующихся и «осколочных»
цивилизаций на пороге и в течение XXI века. Российская Федерация в современном
мире.
Раздел 6. Неинституциональные основы политики
Тема 16. Политическая культура. Политическая культура как социальное
явление и компонент политической системы. Становление и теоретические
предпосылки концепции политической культуры. Исследование национального
характера как предтеча политико-культурного понимания власти. Концепция
политической
культуры
Г.
Алмонда
и
С. Вербы. Современные интерпретации политической культуры. Сущность и
отличительные черты политической культуры. Ценностные ориентации и коды
мышления человека. Политическая культура как форма трансляции опыта
общественного
развития.
Соотношение
политической
и
общесоциальной
(национальной) культур. Структура политической культуры, ее рациональные и
иррациональные
компоненты.
Политическая
культура
как
совокупность
субкультурных образований. Архетипы в структуре политической культуры.
Универсальные и частные функции политической культуры: идентификация,
ориентация, предписание, адаптация, социализация, интеграция и коммуникация.
Базовые и специфические основания типологизации политических культур и
возможности их компаративного анализа. Типология политических культур Г.
Алмонда и С. Вербы. Изменчивость и стабильность политической культуры.
Интегрированные, поляризованные и фрагментированные политические культуры, их
основные особенности. Политические культуры западного и восточного типов,
цивилизационные основания их различий. Особенности отношения представителей
цивилизаций Запада и Востока к власти, государству, элитам, политическому участию
и другим важнейшим политическим феноменам. Концепция “столкновения
цивилизаций” С. Хантингтона. Политическая культура современного российского

общества и ее особенности. Условия и возможности формирования демократической
политической культуры в России.
Тема 17. Политическое сознание. Сущность и структура понятия.
Политическое сознание и его место в структуре общественного сознания. Две точки
зрения на политическое сознание:
а) политическое сознание как форма рационального мышления человека, вся та
совокупность его воззрений и представлений, которую он использует при
осуществлении своих ролей и функций в сфере власти, то есть как развернутое и как бы
наложенное на политику его мышление;
б) политическое сознание как определенный уровень социального мышления,
то есть как тот уровень мышления, на который может подняться человек для
оптимизации своего политического участия и выполнения необходимых функций в
системе власти.
Пути формирования политического сознания. Теоретический и обыденный
уровни политического сознания. Политическое сознание и политическая культура.
Исторические типы политического сознания. Формы политического сознания.
Механизмы функционирования политического сознания. Функции политического
сознания: когнитивная (то есть функция отражения потребности общества в
постоянном обновлении знаний для выполнения и модификации функций
политических субъектов); коммуникативная (то есть функция обеспечения
осознанного взаимодействия субъектов между собой и с институтами власти); идейная
(то есть функция осознания заинтересованности субъектов в обретении и
популяризации собственного видения политического мира). Политическое сознание и
идеологии как наиболее обобщенные его элементы, как наиболее влиятельные формы
политического сознания, воздействующего на содержание властных отношений.
Особенности и тенденции развития политического сознания в современной
России.
Тема
18.
Основные
политические
идеологии
современности.
Происхождение и многозначность определений политической идеологии.
Политическая идеология и ее сущностные черты. Классические концепции идеологии.
Идеология как «ложное сознание». Идеология и утопия. Идеология и политика.
Идеология и социальные интересы. Политическая идеология и механизмы властных
отношений. Функции политических идеологий: когнитивная, легитимизирующая,
нормативная, интеграционная, мобилизационная. Идеология как инструмент
легитимации власти и фактор стабильности политических систем. Критерии
классификации политических идеологий. Общее в генезисе, внутренней структуре и
общественно-политической динамике идеологий.
Роль и значение мировых политических идеологий. Идеология либерализма:
сущность и этапы развития. Классический либерализм и его влияние на развитие
политических идей. Кризисы либерализма и его эволюция в XX веке. Либеральные
концепции современности и политическая практика. Неолиберализм и его
отличительные черты. Российский либерализм: прошлое и настоящее. Перспективы
либерализма в России. Консерватизм и традиции. Самоопределение консерватизма как
политической идеологии и варианты его отношения к инновациям. Разновидности
консерватизма. Возникновение, причины влияния и особенности неоконсерватизма во
второй половине XX века. Признаки кризиса и перспективы развития
неоконсерватизма на современном этапе. Консерватизм и неоконсерватизм в России.
Основные течения и опорные ценности социалистической идеологии. Мировая
социал-демократия: достижения, проблемы, перспективы. Теоретические поиски и

политическая практика современной социал-демократии. Причины кризиса и
современное состояние коммунистического движения. Неомарксизм в мире и в
России.
Понятие идейно-политического (идеологического) спектра и его составляющие
левые – правые, либералы – консерваторы. Понятия “радикализм” и “экстремизм” в
современной политической жизни.
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
№
п/п

Наименование обеспе-чиваемых
(последую-щих) дисциплин

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для
изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
2

3

4

5

7

9

13

1.

Философия

+

+

+

+

-

-

-

2.

История религии

-

-

-

-

+

+

+

3.

Рекламная деятельность

+

+

+

+

+

+

+

5.3. Разделы (модули) и темы дисциплин и виды занятий
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Лекц.

Практ. Семин.

СРС

Всего

зан.

I.

Теоретико-методологические
основы политической науки
(лекция-презентация)

4

2

6

10

22

II.

Политика
и
ее
субстанциональные свойства.

4

–

6

10

20

III.

Политическая стратификация.
(лекция-презентация)

4

2

6

10

22

IV.

Политические
институты.
(лекция-презентация)

4

–

6

10

20

V.

Политические системы и
процессы(лекция-презентация)

4

–

6

14

24

20

4

30

54

108

Всего

6. Перечень семинарских, практических занятий
№

№ раздела

Наименование семинаров,

Трудо-

Оценочные

Форми-

п/п

1.

(модуля) и
темы
дисциплины
Раздел I.
Тема 2.

2.

Раздел 2
Тема 3.

3.

Раздел 3
Тема 6

практических и
лабораторных работ

ёмкость
(часы)

средства

руемые
компетенции

Основные парадигмы
политической науки.

2

Контрольные
вопросы и
задания;

ОК-1,5,8,
ПК-1

Политика
как
общественное явление.

2

Контрольные
вопросы, конспект, тестовые
задания

ОК-1,5,8,
ПК-1

Личность
политике.

2

Рефераты,
контрольные
вопросы

ОК-1,5,8,
ПК-1

2

Контрольные
вопросы, тестовые задания

ОК-1,5,8,
ПК-1

2

Контрольные
вопросы, тестовые задания

ОК-1,5,8,
ПК-1

и

массы

в

Круглый стол «Знаменитые
люди в политике».

4.

5.

6.

Раздел 3

Политические элиты.

Тема 7

Дискуссия «Роль
политической элиты в
общественных
преобразованиях».

Раздел 3

Политическое лидерство.

Тема 8.

Дискуссия «Лидер –
штрихи к портрету в
интерьере современной
эпохи».

Раздел 4

Государство, его формы и
структура

2

Контрольные
вопросы, тестовые задания

ОК-1,5,8,
ПК-1

Негосударственные
политические институты.

2

Контрольные
вопросы, тестовые задания

ОК-1,5,8,
ПК-1

Системность политики и
политические системы.

4

Контрольные
вопросы, тестовые задания

ОК-1,5,8,
ПК-1

Политическая
система
демократического типа.

2

Контрольные
вопросы, конспект, тестовые

ОК-1,5,8,
ПК-1

Тема 9
7.

Раздел 4
Тема 10

Круглый стол
«Гражданское общество
сегодня и в перспективе».
8.

Раздел 5
Тема 11

9.

Раздел 5
Тема 12

Круглый стол

задания

«Гражданское общество
сегодня и в перспективе».
10.

Раздел 5
Тема 13

11.

Раздел 5
Тема 14

12.

Раздел 5
Тема 15

Авторитарная
тоталитарная
политические системы.

и

2

Рефераты,
контрольные
вопросы

ОК-1,5,8,
ПК-1

Сущность и типы
политических процессов

2

Контрольные
вопросы,
практические
задания

ОК-1,5,8,
ПК-1

Международные и
глобальные политические
системы и процессы.

2

Контрольные
вопросы, рефераты, тестовые
задания

ОК-1,5,8,
ПК-1

8

Контрольные
вопросы, рефераты, тестовые
задания;

ОК-1,5,8,
ПК-1

Круглый стол
«Глобализация и
локализация: миф или
реальность ?»
13.

Раздел 6

Политическая культура.

Тема 16

Дискуссия «Молодёжное
социальное
проектирование: опыт и
перспективы»

Практические занятия (семинары) являются одним из важнейших видов
учебных занятий. Они способствуют максимально эффективному закреплению
изучаемого материала на основе углубленной самостоятельной работы студентов в
процессе подготовки к занятиям, а также активного участия в самих занятиях.
Практические занятия по политологии предполагают самостоятельную работу
студентов, прежде всего, с материалами, опубликованными в специальной периодике
(в журнале «Политические исследования», а также в других научных и общественнополитических изданиях). На семинарах студенты, опираясь на изученные материалы,
выступают с индивидуальными докладами, участвуют в общей дискуссии, сопоставляя
самые разнообразные мнения и суждения специалистов, высказывают собственные
точки зрения по наиболее важным, существенным положениям соответствующих
разделов изучаемого курса. В соответствии с проблематикой возможны самые
различные виды семинарских занятий. Однако в конечном итоге каждое из них
предполагает постоянную активность всех участников дискуссии, аналитический
подход к изучаемому материалу, выделение в нем главного, основного,
формулирование выводов и т.д.
При подготовке к семинару рекомендуется вести конспект, специально отмечая
в нем те положения, с которыми в первую очередь намерен выступить участник общей
дискуссии или докладчик.

Во время семинара важна научно и политически корректная постановка
обсуждаемых вопросов, сопровождаемая высокой активностью участников дискуссии.
Итоги практических (семинарских) занятий учитываются при выставлении
общей оценки по предмету.
Темы семинарских занятий
Тема 1. Объект и предмет политологии
План
1. Предмет политологии.
2. Основные определения и концепции политики.
3. Исследовательские методы политической науки.

Тема 2. Основные этапы развития научных взглядов на политику
План
1. Политическая философия античного мира.
2. Политическая мысль эпохи Просвещения.
3. Политическая социология XIX – начала XX вв.
4. Политическая наука в XX веке: основные достижения.
Тема 3. Политика как общественное явление
План
1. Политика во взаимодействии с различными сферами жизни общества:
моралью, экономикой, правом и т.д.
2. Личность и массы в политике.
Тема 4. Политическая власть и ее характеристики
План
1. Политическая власть как категория политологии и как социально
политический феномен.
2. Четыре качества власти.
3. Основные компоненты структуры политической власти.
4. Особый механизм политической
управление, организация, контроль.

власти:

5. Легитимность как свойство политической власти.
Тема 5. Политические элиты
План
1. Элиты и их роль в обществе.

господство,

руководство,

2. Элитистские концепции Г. Моска, В.Парето, Р. Михельса.
3. Современные теории политических элит.
4. Элитология и политические элиты в современной России.
Тема 6. Политическое лидерство
План
1. Лидерство как социальное и политическое явления.
2. Основные теории лидерства.
3. Современные типологии лидеров.
4. Стили политического лидерства.
Тема 7. Государство, его формы и структура
План
1. Происхождение, сущность и функции государства.
2. Формы правления.
3. Формы государственного (территориального) устройства.
4. Формы политических режимов государства.
Тема 8. Негосударственные политические институты
План
1. Содержание понятия “негосударственные политические институты”.
2. Группы интересов: типологии, характер деятельности.
3. Группы давления и явление лоббизма в политике.
4. Партии как негосударственные институты: типология, функции.
5. Партийные системы, их типологии.
6. Партийная система Российской Федерации
Тема 9. Системность политики и политические системы
План
1. Системный подход и теория политических систем.
2. Концепции политических систем Д. Истона, Г. Алмонда, К. Дойча.
3. Разновидности политических систем и их функции.
4. Политическая система и политический режим: общее и особенное.
Тема 10. Политические системы демократического типа
План
1. Демократия как политическая
политологии.

конструкция

в

зеркале

современной

2. Многообразие демократических политических систем и моделей.
3. Теория “волн” демократизации современного мира.
4. “Транзитологическая парадигма” и “псевдодемократии”.
Тема 11. Авторитарная и тоталитарная политические системы
План
1. Авторитарный режим как государственно-политическое устройство.
2. Основные типы авторитаризма как политической системы.
3. Основополагающие черты авторитарной политической системы.
4. Тоталитаризм как теоретическое понятие и социально-политический
феномен.
5. Типология политических систем тоталитаризма.
6. Политический режим современной России.
Тема 12. Сущность и типы политических процессов
План
1. Понятие, сущность и типы политических процессов.
2. Особенности политического развития.
3. Эволюция, реформы и революции в политике.
4. Этапы развития теории политической модернизации.
5. Особенности перехода к демократии в современных условиях.
Тема 13. Международные и глобальные политические
системы и процессы
План
1. Международные отношения как система и процесс: проблемы типологии.
2. Теория международных отношений и современные научные школы.
3. Геополитический подход в исследовании международных отношений.
4. Мировая политика как научная дисциплина и реальный международнополитический процесс.
5. Внешнеполитическая концепция Российской Федерации.
Тема 14. Политическая культура
План
1. Сущность и функции политической культуры.
2. Типологии современных политических культур.
3. Структура политической культуры и ее компоненты.

4. Современная политическая культура России.
Тема 15. Политическое сознание
План
1. Бихевиористский и ценностный подходы к определению сущности
политического сознания.
2. Структура и функции политического сознания.
3. Политическая и потестарная (предполитическая) разновидности форм политического
сознания.
4. Пути формирования политического сознания.
Тема 16. Основные политические идеологии современности
План
1. Классический и современный либерализм: общее и особенное.
2. Консерватизм и его разновидности.
3. Социал-демократия и коммунизм: сущность и современное состояние.
4. Идеология технократизма.

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)
Учебными планами по указанным направлениям и профилям не предусмотрено.
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
Политология: учебник для бакалавров / под ред. В.Н.Лавриненко. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М.: Юрайт, 2012. - (Бакалавр. Базовый курс).-гриф МО РФ.
Гаджиев К. С. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М,
2012. - 384 с. - (Высшее образование). - 1000 экз.-гриф МО РФ. Режим доступа:
http://www.znanium.com
Гаджиев К. С. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М,
2014. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).-гриф РФ. Режим доступа:
http://www.znanium.com
Грязнова А. Г. Политология: Учебник / А.Г. Грязнова, Е.А. Звонова и др.; Финансовая
Академия при Правительстве РФ. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. 396 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).-гриф УМО. РФ. Режим доступа:
http://www.znanium.com
б) дополнительная литература:
Журнал «Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия,
история» 2013-2014 гг. Режим доступа: http://elibrary.ru/

Журнал «ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕКТОР. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ» 2012-2014
гг. Режим доступа: http://elibrary.ru/
Батурин В. К. Политология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / под ред. В. К.
Батурина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 567 с. - (Серия «Золотой фонд
российских учебников»). Режим доступа http://znanium.com
Бельский В. Ю. Политология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / [В. Ю.
Бельский и др.]; под ред.В. Ю. Бельского, А. И. Сацуты. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 399 с. (Серия «Cogito ergo sum»). Режим доступа http://znanium.com
Валовая М. Д. Политология: Учебник / М.Д. Валовая. - 2-e изд. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. 336 с. Режим доступа http://znanium.com
Грязнова А. Г. Политология: Учебник / А.Г. Грязнова, Е.А. Звонова и др.; Финансовая Академия
при Правительстве РФ. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 396 с. - (Высшее
образование). Режим доступа http://znanium.com
Журнал «Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия,
история» 2013-2014 гг. Режим доступа http://elibrary.ru/
Зеленков, М. Ю. Политология [Электронный ресурс]: Учебник / М. Ю. Зеленков. - М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 340 с. Режим доступа
http://znanium.com
Зотов В. Д. История политических учений: Учебник / В.Д. Зотов, Л.В. Зотова; Российский
университет дружбы народов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 656 с.
Режим доступа http://znanium.com
Лавриненко В. Н. Политология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Под ред. В.
Н. Лавриненко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 591 с. - (Серия «Золотой
фонд российских учебников»). Режим доступа http://znanium.com
Мухаев Р. Т. Политология [Электронный ресурс]: учеб. для студентов вузов / Р. Т. Мухаев. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. Режим доступа http://znanium.com
Мухаев Р. Т. Политология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Р. Т. Мухаев. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 663 с. Режим доступа http://znanium.com
Мухаев, Р. Т. Геополитика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Регионоведение»,
«Политология», «Международные отношения» / Р. Т. Мухаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 839 с. Режим доступа http://znanium.com
Оришев А. Б. Политология: Учебник / А.Б. Оришев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 288 с.
- (Высшее образование). Режим доступа http://znanium.com
Основы органов государственной власти России [Электронный ресурс]: учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Политология»,
«Государственное и муниципальное управление» / [Б. Н. Габричидзе и др.]. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 479 с. - (Серия «Magister»). Режим доступа
http://znanium.com

Тинт Ю. С. Политология: Учеб. пособие / Ю.С. Тинт. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 79 с. Режим
доступа http://znanium.com
Хейвуд Э. Политология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Э. Хейвуд; пер. с
англ. под ред. Г. Г. Водолазова, В. Ю. Бельского. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 544 с. - (Серия
"Зарубежный учебник"). Режим доступа http://znanium.com
в) базы данных, поисково-справочные и информационные системы:

Электронные библиотеки
http:// humanities.edu.ru Российский портал «Образование»
http://www.auditorium.ru Портал социально-гуманитарных наук
http://levada.ru Левада-центр. Материалы социологических исследований современной
России
Web-страницы:
а) информационных агентств:
http://www/interfax-news.com – “Интерфакс”;
http://www.rian.ru – РИА “Новости”;
http://www.rosbalt.ru – “Росбалт”;
http://www/kreml. org – Политическая экспертная сеть “Кремль.org”;
http://www/globalrus.ru – Информационно-аналитический портал Гражданского клуба
“Глобалрус.ru”;
http://www.polit.ru – Интернет-канал “Полит.ru”;
http://www.strana.ru – Национальная информационная служба “Страна.ru”;
http://www.eurasia.org.ru – Информационно-аналитический центр “Евразия”;
http://www.inopressa.ru;
http://www.regnum.ru – Информагентство “Регнум.ru”/
б) политических журналов:
http://www.auditorium.ru – “Социально-гуманитарные знания”;
http://www.globalaffairs.ru – “Россия в глобальной политике”;
http://www.ecsocman.edu.ru/ons - “Общественные науки и современность”;
http://www. intertrends.ru – “Международные процессы”;
http://www.maik.ru – “Мировая экономика и международные отношения”;
http://www.isras.ru – “Социологические исследования”;
http://www.itogi.ru – “Итоги”;
http://www.politstudies.ru – “Полис”;
http://www.presscafe.ru/index.cfm – “Свободная мысль”;
http://www.rau.su – “Обозреватель”;
http://www.rus.ru – “Русский журнал”;
http://www.expert.ru – “Эксперт”
в) газет и еженедельников:
http://www.aif.ru – “Аргументы и факты”;
http://www.izvestia.ru – “Известия”;
http://www.redstar.ru – “Красная звезда”;
http://www.rg.ru – “Российская газета”;
http://www.vremya. ru – “Время новостей”.
г) государственных органов Российской Федерации;

Правительственные сайты
1. Президента Российской Федерации – http://president.kremlin.ru/
2. Правительства Российской Федерации – http://www.government.ru/
3. Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации – http://www.cikrf.ru/
4. Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации - http://www.duma.gov.ru/
5. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - http://council.gov.ru/
6. Личный сайт Владимира Путина – http :// www . putin 2004 . ru /
7. Личный сайт Дмитрия Медведева – http://www.d-a-medvedev.ru/
httr://www.council.gov.ru;
httr://www.duma.gov.ru;
httr://www.mid.gov.ru;
httr://www.democracy.ru;
httr://www.partinform.ru;
httr://www.politika.ru
Сайты политических партий:
Полит. партии «Патриоты России» - http://www.patriot-rus.ru/
Полит. партии «Яблоко» - http://www.yabloko.ru/
Политической партии «Справедливая Россия» - http://www.spravedlivo.ru/
Полит. партии «КПРФ» - http://kprf.ru/
Полит. партии «ЛДПР» - http://www.ldpr.ru/
Полит. партии «Единая Россия» - http://www.edinros.ru/
Полит. партии «Правое дело» - http://www.pravoedelo.ru/

1. Сайт APSA – http://www.apsanet.org/
2. Международный журнал политической философии –
www.sage.pub.co.uk/jornals/details/j0026.html
3. Политические исследования – журнал РАН - www.politstudies.ru
4. Журнал российской внутренней и внешней политики – http://pubs.carnegie.ru/P&C/.
5. K.Janda, J.M.Berry, J.Goldman. The Challenge of Democracy. –
http://hmco.com/COD/home.html
6. Сайт ИНИОН – http://www.inion.ru/
7. Универсальный сайт по политической науке – spirit.lib/visconn.edu/polisci/polisci.htm

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
При изучении курса «Политология» используются следующие материально-технические
средства обучения и программное обеспечение:
- компьютерное и мультимедийное оборудование;
- видео-аудиовизуальные средства обучения;
- методические рекомендации (указания) по изучению теоретического курса; по подготовке к
практическим и/или семинарским занятиям, тематическим дискуссиям, деловым играм; по
изучению курса (или его раздела/части) и практическому применению изученного материала;
по самостоятельной работе студентов; по выполнению контрольных / курсовых работ;
- глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины);
- педагогические контрольные материалы (тесты, контрольные задания, вопросы для
самопроверки и т.д.);
- тезисы лекций

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Аудиторные:
Лекции информационного типа, семинары, выступления с эссе, устные и компьютерные
презентации (индивидуальные и групповые), тематические групповые дискуссии.
Внеаудиторные:
Написание эссе, рефератов, оформление презентаций, работа в Интернете с сайтами,
посвященными изучаемой тематике.
Занятия в интерактивной форме составляют не менее 20 % в соответствии со стандартом
по направлению 100700 Торговое дело. Целесообразно применение следующих
образовательных технологий: круглый стол (темы 6,10,15); дискуссии (темы 7,8,12,16).
11. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА (ОС)
В период прохождения курса предусмотрены три формы контроля: входной, текущий и
итоговый.
Текущий контроль: посещение лекций; работа на практических занятиях (выполнение
групповых и индивидуальных заданий); контрольный опрос по изучаемым темам.
Цель: посещение аудиторных занятий является обязательным, пропуск более двух занятий
студент отрабатывает в форме эссе по теме лекции/семинара, сформулированной
преподавателем.
Промежуточный контроль: выступления, эссе, тесты по окончании изучения
определенных тем и разделов политологии.
Цель: оценить промежуточные итоги деятельности студентов, понять «проблемные
места», внести коррективы в дальнейшую работу.
Итоговый контроль: зачет
11.1. Оценочные средства для входного контроля
Сочинение на тему «Роль политологии в современном мире».

11.2. Оценочные средства текущего контроля
Темы рефератов(эссе)
1. Политическое пространство современного мира и его характеристики.
2. Политика как сфера общественной жизни.
3. Политика как вид деятельности в современных условиях.
4. Политика как тип современных социальных отношений.
5. Личность в политике.
6. Политический портрет современного лидера.
7. Современные теории элит.
8. Структура современных элит.
9. Интернационализация элит в современном политическом мире.
10. Революция власти в постиндустриальном обществе.
11. Проблема легитимации политической власти в информационном обществе.
12. Политика и власть в “сетевом обществе”.
13. Политика и изменение функций государства в информационную эпоху.
14. Субъекты политики и их участие во властных процессах и структурах.
15. “Новое поколение” политических конфликтов и проблемы их урегулирования.
16. Современные концепции политической легитимации власти.
17. Политические системы и режимы современного мира.
18. Политические технологии: избирательные системы современности.
19. Глобальные проблемы современности и политика.
20. Глобализация и мировой политический процесс.
21. Политическая система Российской Федерации.
22. Политическая элита современной России.
23. Особенности современного государственного устройства России.
24. Развитие партийной системы РФ.
25 Основные направления складывания гражданского общества в России.
26. Характеристика основных политических технологий, применяемых в РФ.
27. Политическая культура современной России.
28. Особенности политической социализации в России.
29. Политический процесс в России на рубеже ХХ – XXI в.в.
30. Роль России в решении глобальных проблем современности.

31. Сущность и структура политики.
32. Соотношение политики и морали, политики и права.
33. Предмет, содержание и функции политологии.
34. Система категорий и понятий политологии.
35. Основные этапы развития и школы мировой политической науки.
36. Характеристика этапов развития политической науки в России.
37. Сущность политической власти, се функции и типология.
38. Политическая легитимность и ее типы.
39. Личность как субъект политики.
40. Права и свободы человека, их роль в политике.
41. Субъекты и объекты политики.
42. Этнонациональный фактор в политике.
43. Политическая система общества: понятие, структура, функции.
44. Типология политических систем.
45. Сущность, типология и функции государства.
46. Понятие политического режима, его разновидности.
47. Сущность, типология и функции политических партий.
48. Особенности партийной системы в Российской Федерации.
49. Роль «групп интересов» и «групп давления» в политике.
50. Сущность, типология и функции политического лидерства.
51. Место и роль политического сознания в обществе.
52. Сущность и основные разновидности политической идеологии.
53. Понятие, способы и функции политической коммуникации.
54. Сущность и типы политической культуры.
55. Особенности российской политической культуры.
56. Содержание и характер политической социализации.
57. Понятие, способы и функции политической коммуникации.
58. Сущность и содержание понятия демократия.
59.Основные теории демократии.
60. Исторические формы демократии, их анализ.
61. Сущность тоталитаризма.

62. Понятие авторитаризма, его содержание.
63. Сущность, этапы развития и формы политического процесса.
64. Особенности современного политического процесса в России.
65. Проблемы политического участия.
66. Сущность и типология политического лидерства.
67. Конституция Российской Федерации: структура, содержание, значение для
политического развития страны.
68. Выборы: их роль и место в политике.
69. Сущность и функции гражданского общества.
70.Особенности формирования гражданского общества в России.
71. Сущность политических конфликтов, методики их урегулирования.
72. Особенности формирования гражданского общества в России.
73. Роль местного самоуправления в политике (по Конституции Российской
Федерации).
74. Основные концепции международных отношений.
75. Геополитическое положение Российской Федерации в мире и характерные
особенности ее внешней политики на современном этапе.
76. Роль политологии в формировании гражданина.
77. Политические кризисы: сущность, причины, динамика развития и последствия.
78. Социально-политическая катастрофа как явление.
79. Характер и причины политического кризиса в России в начале 90-х гг.
80. Международное положение Российской Федерации
11.3. Оценочные средства для самоконтроля обучающихся
Вопросы для проверки остаточных знаний.
1.Что представляет собой объект политологии?
2.Что представляет собой предмет политологии?
3. Какие закономерности общественного развития изучает политология?
4. В чем заключаются задачи политологии как науки?
5. Что входит в структуру политического знания?
6. Какова роль политических знаний в жизни демократического общества?
7. Что представляют собой политические теории Платона и Аристотеля?
8. Что представляют собой политические теории Нового времени?
9. В чем суть политических концепций утопистов?

10. Каковы особенности русской политической мысли?
11. Назовите основные направления современной политической мысли.
12. Дайте определение политической власти.
13. Чем характеризуется власть?
14. Какова роль ресурсов власти?
15. Назовите основания власти.
16. В чем различие между легальностью и легитимностью власти?
17. Что представляет собой типология политической власти?
18. В чем суть теории разделения властей?
19. Что такое политический режим?
20. Каковы существенные признаки тоталитарного режима?
21. Чем отличается авторитарный режим от тоталитарного?
22. Определите специфику либерального политического режима.
23. Каковы общие особенности демократических режимов?
25. Какие особенности политической системы делают ее верховенствующей?
26. Назовите основные подсистемы политической системы общества.
27. В чем особенности политологического подхода к определению государства?
28. Назовите отличительные черты и функции государства.
29. Что такое глава государства и каковы его полномочия?
30. Что представляет собой парламент? Его основные функции.
31. Каковы пути формирования правительства и его функции?
32. Каковы функции высших органов судебной власти?
33. Что такое правовое государство и гражданское общество?
34. По каким критериям осуществляется типология государств?
35. В чем особенности института монархии в современных условиях?
36. В чем отличия президентской республики от парламентской?
37. Что такое унитарное государство, федерация, конфедерация?
38. Каковы признаки федерации?
39. Охарактеризуйте роль партий в политической системе общества.
40. Каковы структура и функции политических партий?
41. Классифицируйте политические партии.

42. Является ли многопартийность показателем демократичности общественной системы?
43. Назовите основные типы партийных систем.
44. К какому типу можно отнести партийную систему Российской федерации?
45. Что представляют собой общественные организации, их отличие от партий?
46. Какова роль общественных организаций и движений в политической жизни?
47. Перечислите основные признаки и характерные черты политической элиты
48. Перечислите основные функции политической элиты
49. Объясните специфику основных типов формирования элиты
50. Назовите черты сходства и различия между политической элитой и лидерством
51. Раскройте сущность понятий “политический лидер” и “политическое лидерство”
52. Раскройте основные функции политических лидеров
53. Дайте классификацию политических лидеров по различным критериям
54. Каковы тенденции развития политического лидерства?
55. Что представляет собой личность как субъект и объект политики?
56. Каковы формы участия личности в политической жизни?
57. Выделите типы личности по степени ее включения в политическую жизнь
58. Что такое политическая социализация и каковы ее этапы?
59. Какое место в политической системе общества занимает политическая культура?
59. Дайте понятие политической культуры и субкультуры
60. Каковы факторы и основы формирования политической культуры?
67. Что представляют собой выборы, и каковы их разновидности?
68. Дайте характеристику основных избирательных систем
69. В чем достоинства и недостатки мажоритарной избирательной системы?
70. Назовите достоинства и недостатки пропорциональной избирательной системы.
71. Какова роль предвыборной кампании в избирательном процессе?
72. Что представляет собой избирательная кампания и ее этапы?
73. Каковы современные концепции политического конфликта?
74. Что представляет собой классификация политических конфликтов?
75. Каковы механизмы урегулирования политических конфликтов?
76. Что представляют собой структура и этапы политического процесса?
77 . Каковы особенности внутриполитических процессов?

78. В чем специфика политических процессов в России?
79. Определите систему, структуру и субъектов международных отношений.
80. Охарактеризуйте глобальные проблемы современности и политики.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО КУРСУ:
Модуль 1. Задание № 1
Вопрос:
Авторами базовых учебников по курсу "Введение в политологию"
для студентов факультета социологии являются...
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) Гаджиев К.С.
2) Панарин А.С.
3) Перевалов В.Д.
4) Пугачев В. П.
5) Соловьев А.И.
Задание № 2
Вопрос:
В настоящий момент в России официально существуют несколько
политических партий. Сколько?
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 4
2) 5
3) 6
4) 7
5) 8
Задание № 3
Вопрос:
Среди определений термина "политика" выделяют следующие
группы определений...
Выберите несколько из 10 вариантов ответа:
1) Институциональные
2) Политологические

3) Правовые
4) Стратификационные
5) Субординационные
6) Субстанциальные
7) Социологические
8) Экономические
9) Эстетические
10) Этические
Задание № 4
Вопрос:
В структуре политической науки можно выделить следующие
элементы...
Выберите несколько из 10 вариантов ответа:
1) Политическая анатомия
2) Политическая антропология
3) Политическая астрология
4) Политическая география
5) Политическая история
6) Политическая социология
7) Политическая психология
8) Политическая филология
9) Политическая философия
10) Политическая юриспруденция
Задание № 5
Вопрос:
Среди определений власти чаще можно выделить следующие
группы определений...
Выберите несколько из 8 вариантов ответа:
1) Бихевиористские
2) Психологические
3) Системные

4) Социологические
5) Структурно-функционалистские
6) Реляционистские
7) Телеологические
8) Экономические
Задание № 6
Вопрос:
Утверждение "миром во все времена правили и должны править
избранные" лежало в основании концепции элит...
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) Макиавелли Н.
2) Манхейм К.
3) Михельса Р.
4) Моски Г.
5) Парето В.
Задание № 7
Вопрос:
Современная политология выделят следующие типы лидеров...
Выберите несколько из 10 вариантов ответа:
1) Авторитарные
2) Великие
3) Гениальные
4) Демократические
5) Либеральные
6) Революционные
7) Рутинные
8) Тоталитарные
9) Традиционные
10) Харизматические
Задание № 8
Вопрос:

В 50-60-х годах нынешнего столетия теория политических систем
была впервые разработана американским политологом ...
Выберите один из 6 вариантов ответа:
1) Алмондом Г.
2) Дивайном Д.
3) Дойчем К.
4) Истоном Д.
5) Митчеллом У.
6) Этциони А.
Задание № 9
Вопрос:
По форме правления Россия является ....
Выберите один из 9 вариантов ответа:
1) Абсолютной монархией
2) Конституционной монархией
3) Конфедеративным государством
4) Парламентской республикой
5) Полупарламентской республикой
6) Полупрезидентской республикой
7) Президентской республикой
8) Унитарным государством
9) Федеративным государством
Задание № 10
Вопрос:
В соответствие с классификаций партий М.Дюверже уставное
членство лежит в основе ...
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) Кадровых партий
2) Коммунистических партий
3) Массовых партий
4) Строго централизованных партий

5) Фашистских партий
Задание № 11
Вопрос:
В качестве основных идеологических течений в современном мире
выделяют...
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) Консерватизм
2) Либерализм
3) Фашизм
4) Социализм
5) Национализм
Задание № 12
Вопрос:
Г.Алмонд и С.Верба в 1963 в своей работе "Гражданская культура"
году выделили 3 чистых типа политической культуры...
Выберите несколько из 7 вариантов ответа:
1) Модернистский
2) Парохиальный
3) Партисипаторный
4) Подданнический
5) Приходской
6) Традиционный
7) Этатистский
Задание № 13
Вопрос:
Под политической социализацией понимается...
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) Адаптация к конкретной политической системе
2) Выполнение определенных политических функций
3) Коррекция человеком своих идеологических позиций
4) Постепенное усвоение стандартов политической культуры

общества
5) Формирование у человека политических свойств и умений
Задание № 14
Вопрос:
Демократические выборы проводятся на основе следующих
принципов....
Выберите несколько из 10 вариантов ответа:
1) Всеобщность выборов
2) Тайна выборов
3) Равенство прав избирателей
4) Прямое голосование
5) Свобода выборов
6) Альтернативность выбора
7) Конкурентность выборов
8) Регулярность выборов
9) Равенство возможностей
10) Равенство прав избираемых
Задание № 15
Вопрос:
Под политической модернизацией в политологии понимают...
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Совершенствование демократических политических систем
2) Совершенствование недемократических политических систем
3) Преодоление политической отсталости традиционных
государств
4) Переход от тоталитарной или авторитарной политической
системы к демократической
5) Переход от абсолютизма к республиканской форме правления
Задание № 16
Вопрос:
В рамках концепции классов М.Вебера политологи выделяют

следующие классы...
Выберите несколько из 10 вариантов ответа:
1) Буржуазия
2) Интеллигенция
3) Крестьянство
4) Мелкая буржуазия
5) Рабочий класс
6) Помещики
7) Пролетариат
8) Работники сферы услуг
9) Собственники
10) Лица, живущие за государственный счет
Задание № 17
Вопрос:
Большинство современных политологов трактуют понятие
"политическая идеология" как...
Выберите несколько из 6 вариантов ответа:
1) Одну из форм иллюзорного сознания
2) Одну из форм политического сознания
3) Определенную доктрину
4) Орудие "духовного княжения"
5) Совокупность ложных представлений
6) Науку об идеях
Задание № 18
Вопрос:
Классический либерализм в Европе 18 века сформировался под
влиянием идей следующих ученых и общественных деятелей...
Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) А.Смит, Д.Локк, Т.Гоббс
2) Э.Берк, Ж.де Местор, Л. де Бональд,
3) Ж.Ж.Руссо, Д.Мотескье, Р.Оуэн

4) К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И.Ленин
5) Т.Мор, Т.Компанелла, А.Сен-Симон
Задание № 19
Вопрос:
В качестве своей официальной идеологии партия "Единая Россия"
провозгласила идеологию наиболее созвучную с идеологией ...
Выберите один из 7 вариантов ответа:
1) Коммунизма
2) Консерватизма
3) Либерализма
4) Социал-демократии
5) Социализма
6) Национализма
7) Фашизма
Задание № 20
Вопрос:
Законодательным органов власти в Российской Федерации
является...
Выберите один из 6 вариантов ответа:
1) Государственная Дума
2) Государственный Совет
3) Конституционное Собрание
4) Правительство России
5) Совет Федерации
6) Федеральное Собрание__

Модуль 2. Тестовые задания
Тема 1: Политика как общественное явление (Что такое политика?)
Тест 1
1.
Политика характеризуется как надстройка над экономическим базисом,
как концентрированное выражение экономики, ее потребностей и интересов в…
а. этической трактовке

б. правовом подходе
в. экономических определениях
г. институциональных дефинициях
2. Какую сторону политики отражает термин «polity»?
а. политическая организация того или иного сообщества, государство в широком
смысле этого слова
б. содержание, образ действий власти, правительства, технологию принятия
политических решений
в. политика, рассматриваемая с точки зрения возникновения и разрешения в ней
конфликтов
3. Выполняет ли политика такую функцию как авторитарное, обязательное для всех
распределение дефицитных ценностей и благ?
а. да
б. нет
в. только в недемократических обществах
4. Политика это высшая форма жизнедеятельности человека, поскольку через нее во
взаимоотношениях между людьми утверждается справедливость и достигается благо
каждого. Такой точки зрения придерживался…
а. Платон
б. Аристотель
в. Полибий
г. Цицерон
5. Политические институты представляют собой…
а. содержание политики
б. форму политики
в. политический процесс
6. Анархистсткие концепции политики исходят из…
а. всеобъемлющей тотальной политизации общества
б. разделения общественной системы на государство и гражданское общество
в. отождествления политики, всякой организованной власти с насилием
7. Политика это - …
а. совокупность применяемых субъектами знаний и способов деятельности,
направленных на оптимальную и эффективную реализацию стоящих перед ними
конкретных целей в сфере государственной власти

б. процесс усвоения стандартов сложившейся политической культуры общества,
ведущий к формированию у человека свойств и умений, позволяющих ему адаптироваться
в конкретной политической системе и выполнять там определенные функции
в. способ формирования органов власти и управления с помощью выражения по
определенным правилам политической воли граждан
г. деятельность социальных групп и индивидов по осознанию и представлению своих
противоречивых коллективных интересов, выработке обязательных для всего общества
решений, осуществляемых с помощью государственной власти
8. Что можно отнести к относительно самостоятельным элементам политики?
а. политическое сознание
б. нормативные идеи
в. институты власти и борьбы за нее
г. отношения властвования – господства и подчинения
9. Микроуровень существования политики охватывает
а. государство как целое, публичную принудительную власть, ее устройство и
функционирование в центре и на местах
б. отдельные организации: партии, профсоюзы, корпорации, фирмы и т. д.
в. международные организации
10. Может ли политика распространяться на неполитические (экономические,
культурные религиозные) явления и сферы?
а. да
б. нет
в. при недемократических режимах

Тема 2: История политической мысли.
1. Кто из мыслителей считал, что между космосом, государством и человеческой
душой существует соответствие: три начала души - три начала государства - три
сословия?
а. Аристотель
б. Платон.
в. Сократ
г. Фома Аквинский

2. Кто является автором естественно - исторической концепции государства, т.е.
государства, которое существует по природе человека, является целью его развития,
возникая через ряд ступеней: семья - селение - государство?

а. Платон
б. Н. Макиавелли.
в. Аристотель
г. Конфуций

3. По какому качественному принципу Аристотель делил формы правления
на правильные и неправильные:
а. правление мудрых - правление глупых
б. правление в интересах общего блага - правление в своих интересах
в. правление законное - правление незаконное

4. Как известно, Фома Аквинский различал три элемента государственной власти.
Выберите из них тот, который, по мнению ученого, является делом рук не человека,
но Бога.
а. сущность.
б. происхождение
в. использование.

5. По мнению Платона, в «идеальном государстве» должны править…
а. военные
б. богатые
в. философы.
г. весь народ

6. Кто является автором патриархально - патерналистской концепции государства,
по которой государство - большая семья, а правитель - отец?
а. Сократ
б. Локк
в. Конфуций
г. Платон

7. Кто из мыслителей впервые сформулировал зависимость политического
устройства от размеров территории, численности и качеств населения?

а. Гоббс
б. Конфуций
в. Платон
г. Аристотель

8. «Война всех против всех» и «человек человеку - волк». Кто из философов так
характеризовал
естественное
догосударственное состояние
человеческого
общества?

а. К. Маркс
б. Н. Макиавелли
в. Т. Гоббс
г. Платон

9. Кто из мыслителей отделил политику от морали, предложив ценностно нейтральную, рационалистическую её трактовку?
а. Т. Гоббс
б. Д. Локк
в. Ж-Ж. Руссо
г. Н. Макиавелли

10. Установите соответствие между авторами и их знаменитыми произведениями:
а. Н. Макиавелли

1. «Левиафан»

б. Т. Гоббс

2. «Два трактата о правлении»

в. Ш. Монтескье

3. «Об общественном договоре»

г. Д. Локк

4. «О духе законов»

д. Ж. -Ж. Руссо

5. «Государь»

Тема 3: Политические интересы социальных групп. Этнонациональные и
конфессиональные проблемы.
1). Что является лишним в характеристике крупной социальной группы как субъекта
политики
а. принадлежность граждан к одной политической организации

б. проявление достаточно монолитного осознания собственного положения, внутренней
солидарности
в. сознательное участие в политической деятельности
г. наличие общности и прочной надгрупповой связи
д. координация руководящими органами поведения отдельных группировок,
профессиональных категорий

2). Большие группы людей, выделяемые по своему положению в социальной структуре
общества, это
а. классы
б. этносы
в. партии
г. народности
д. страты

3) Факторами социальной стратификации М. Вебера являются:
а) власть
б) богатство
в) национальность
г) престиж
д) вероисповедание

4). Клерикализм - это
а. власть группы людей, профессионально занимающихся управлением в высших органов
власти
б. политический режим неограниченной власти одного лица группы или организации
в. общественно-политическое течение за повышение роли церкви в государстве, за
возможность предписывать обществу свои правила и нормы
г. разделение общества на расовые группы при запрете на любого рода их смешение
д. состояние общества, характеризующееся ослаблением стандартов поведения и ростом
радикализма и экстремизма

5) К функциям групп интересов относятся
а. формирование политической элиты для решения своей проблемы

б. информирование органов власти о состоянии проблемы общественной жизни
в. борьба за завоевание политической власти
г. политическая социализация граждан, формирование у них навыков участия в
политической жизни
д. согласование частных потребностей, выстраивание их по уровню значимости,
выработка общегрупповых целей

6) Средний класс
а. обладает широким спектром политических требований
б. заинтересован в политической стабильности
в. образован людьми, в равной степени занятых физическим и умственным трудом
г. представлен гражданами одной нации
д. активен в принятии электоральных решений

7. Политический статус личности характеризуется правом на
а. жизнь и свободу
б. свободу союзов и ассоциаций, демонстраций и собраний
в. частную собственность
г. труд
д. благоприятную окружающую среду

8. Национальные противоречия в больших странах могут быть вызваны
а. проблемами разделенных народов
б. отношениями между жителями территорий с разной плодородностью почв
в. наличием общественных организаций, выражающих национальные интересы
г. отношениями между центральными и провинциальными органами власти
д. нарастание глобальных проблем

9. Основными носителями конфессиональной субъектности в российской политике
являются
а. католичество
б. сионизм
в. ислам

г. сектантство
д. православие

10. Какие утверждения являются неверным?
а. Если в стране проживает несколько наций, то государство скорее всего имеет
федеративное устройство
б. При разработке государственной национальной политики необходимо учитывать
неравномерность экономического, социального и политического развития субъектов
национальных отношений
в. Рост национального самосознания народностей и этносов ведет к образованию
автономных областей в стране
г. В стране с унитарным национально-государственным устройством имеется одна нация
д. Нация – это вершина развития социально-этнической общности

Тема 4: Политическая власть.
1.Ресурсы власти, это:
А) Это конкретные средства, с помощью которых субъект власти воздействует на объект
для достижения личных целей.
Б)Это природные ресурсы, которыми распоряжается власть (газ, нефть и т.д.)
В) Ресурсы, с помощью которых определенные субъекты пытаются прийти к власти
(деньги и т.д.)
Г) Ресурсы, которые субъекты, наделенные властью, пытаются заполучить, чтобы
сохранить власть.

2. Политическая власть является:
а) Синонимом государственной власти.
б) Более широким понятием, чем только власть государства (не только государственная
власть, но и партийная власть, власть общественных организаций, церкви и т.д.)
в) Не более чем средством, чтобы заработать деньги субъектами, ей наделенными.
г) Не более чем способностью силой принудить к повиновению.

3. Термин «Легитимность» означает:
а) Законность власти.
б) Справедливость власти.
в) Правомочность власти, лояльность и поддержка со стороны граждан.

г) Сила власти.

4. Субъект власти – это
а) непосредственный носитель власти, агент власти
б) группа лиц, активно участвующая в процессе принятия решений и играющая значащую
роль в реализации политики
в) представительный орган государства
г) те люди, на которых направлена власть

5. Какой вид власти не изучает политология
а) силы
б) денег
в) любви
г) долга

6. Особенности политической власти
а) публичность
б) конкурентность
в) широкие возможности применения силы
г) моноцентричность

7. Какой вид легитимности не описал М. Вебер
а) рационально-правовой
б) харизматический
в) идеологический
г) традиционный

8. Что не относится к природе власти
а) страх
б) привязанность, привычка
в) убеждение
г) национальность

9. Телеологическая концепция характеризует власть как
а) созданную божественным установлением
б) способность достичь поставленных целей
в) основанная на символическом капитале
г) особый вид поведения индивидов

10. Государственная власть имеет виды:
а) законодательная, исполнительная, судебная
б) распорядительная, представительная, консенсусная
в) федеральная, региональная
г) авторитарная, демократическая, тоталитарная

Тема 5 и 6: Политическая система и политический режим.
1. Укажите типы политических систем:
а) монархическая;
б) традиционная;
в) индустриальная;
г) военная.
2. Общество воздействует на политическую систему через:
а) требования;
б) климат;
в) поддержку;
г) космос.
3. Политический режим – это:
а) политическая форма организации общества, возникшая в результате разделения
общества на классы;
б) совокупность приемов, способов и методов осуществления политической власти;
в) совокупность формальных и неформальных объединений людей, межличностных
отношений, которые возникают вне рамок и без прямого участия государства;
г) организованная на единой нормативно-ценностной основе совокупность
взаимодействий (отношений) политических субъектов, связанных с осуществлением
власти и управлением обществом.
4. Что характеризует политический режим в государстве:

а) какими методами и способами осуществляется власть;
б) как распределяется собственность;
в) административно-территориальное деление государства;
г) структуру высших органов власти.
5. Что политология не считает политическим режимом:
а) демократию;
б) авторитаризм;
в) бюрократию;
г) тоталитаризм.
6. Что из перечисленного не является характерной чертой тоталитаризма:
а) одна правящая партия;
б) одна общегосударственная идеология;
в) одна общегосударственная религия;
г) террор в отношении инакомыслящих.
7. Фашизм как идеология возник в:
а) Германии;
б) Испании;
в) СССР;
г) Италии.
8. Лидерами тоталитарных государств являлись:
а) Гитлер;
б) Черчилль;
в) Садам Хусейн;
г) Муссолини.
9. Для авторитаризма характерны следующие черты:
а) неподконтрольность власти гражданам;
б)передача власти по наследству;
в) отсутствие конституции и законов;
б) использование силы для решения политических вопросов.
10. Авторитарный режим не может быть:
а) партиципационным;

б) военно-бюрократическим;
в) партийным;
г) традиционным.
11. Авторитарный режим был в;
а) СССР;
б) Чили;
в) Южной Корее;
г) Германии.
12. Лидерами авторитарных государств были:
а) Пиночет;
б) Де Голль;
в) Франко;
г) Сталин.
13. Демократия – это:
а) власть закона;
б) власть народа;
в) власть капитала;
г) согласие в обществе.
14. Модели демократии бывают:
а) индивидуалистические;
б) коллективистские;
в) националистические;
г) плюралистические
15. Недостатком либеральной демократии не является:
а) ограниченность политического участия личности;
б) игнорирование коллективной природы человека;
в) парламентаризм;
г) принижение роли государства в управлении обществом.
16. Что присуще только коллективистской демократии:
а) вовлеченность широких масс в политический процесс;
б) наличие выборных органов власти;

в) гласность;
г) соблюдение прав человека.
17. Какая из этих стран не является демократической:
а) Дания;
б) Канада;
г) Пакистан;
д) Япония.
18. Какая идеология несовместима с демократией:
а) либерализм;
б) национал-социализм;
в) социал-демократия;
г) коммунизм.
19. Чем принципиально различаются авторитаризм и демократия:
а) выборностью органов власти;
б) плюрализмом форм собственности;
в) наличием гражданского общества;
в) борьбой с инакомыслием.
20. Государство не вмешивается в неполитическую сферу жизни человека:
а) при демократии;
б) при тоталитаризме;
в) при авторитаризме;
г) при всех политических режимах.
Тема 7: Государство и гражданское общество
1). Государство – это
1. организация политической деятельности и политических отношений на основе
определенных процедур
2. организация, система учреждений, обладающие верховной властью на определенной
территории
3. высший представительный и законодательный орган, непосредственно выражающий
волю народа
4. специализированная, организационно упорядоченная группа, служащая для борьбы за
завоевание политической власти
2) Формой правления является президентскаяреспублика в

1. Великобритании
2. Германии
3. США
4. Саудовская Аравии
3) Парламентская республика как форма правления осуществляется в
1. Италии
2. Иордании
3. Индии
4. Израиле
4) Федеративное государственное устройство существует в:
1. Великобритании
2. Бразилии
3. Франции
4. Мексике
5) Государственный суверенитет это
1. право национальности на создание своего государства
2. существование граждан для блага государства
3. верховенство государства на своей территории
4. независимость государства от других государств во внешнеполитической сфере
6. К общим признакам государства относятся:
1) отделение публичной власти от общества
2) претензия на представительство общества как целого и защиту общих интересов и
общего блага
3) наличие политической программы действий и идеологической системы ориентаций
4) добровольность членства в государстве для населения

7). Какие высказывания являются правильными:
а. Только государство имеет законное (легальное) право применять силу
б. Государственная территория – это часть поверхности земли, на которой действует
власть данного государства
в. Исторически первичной формой государственного правления является республика
г. Государство возникло в результате обособления от общества вождей и сосредоточения
у них управленческих функций

8). Гражданское общество охватывает следующие сферы
1. церковь
2. наука
3. образование и воспитание
4. охватывающие деятельность профсоюзных, научных, культурных, спортивных,
женских, национальных и др. ассоциаций и организаций
9). Какие утверждения являются правильными:
1. Гражданское общество – совокупность негосударственных объединений граждан и
отношений между ними
2. Гражданское общество возникло в буржуазную эпоху как результат превращения
подданных государства в свободных граждан, готовых взять на себя хозяйственную и
политическую ответственность
3. Частная собственность – основной фактор развития современного гражданского
общества
5. Гражданское общество состоит из граждан государства
10). Укажите правильные высказывания:
1. Гражданское общество взаимосвязано с государством, будучи независимым от него.
2. Гражданское общество является источником легитимности политических сил, стоящих
у власти
3. В гражданском обществе преобладают вертикальные связи (подчинения), а в
государстве горизонтальные (конкуренции и солидарности)
4. Партии другие общественные организации осуществляют связь меду государством и
гражданским обществом
11.4. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Примерный список вопросов к зачету
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Объект и предмет политологии. Место политологии в системе знаний о политике.
Категории закономерности и функции политологии.
Политика: возникновение и основные трактовки.
Структура и функции политики.
Власть: природа и основные трактовки.
Специфика политической власти, источники, типология и функции.
Ресурсы политической власти. Ее легитимность.
Политическая система общества: понятие и структура.
Функции политической системы. Типы политических систем.
Политическая система Российской Федерации
Государство в политической системе общества: признаки и основные теории
происхождения.
Структура и функции государства.
Политические партии: понятие, структура и функции.
Типология партий и партийных систем. Многопартийность в России.
Общественно-политические организации и движения.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Политический режим: понятие и типология.
Сравнительная характеристика основных типов политических режимов.
Особенности политического режима в России.
Политическая деятельность: понятие и формы.
Политическое сознание: понятие, источники формирования, структура и уровни.
Политическая социализация.
Политическая идеология: понятие, признаки и структура. Типы идеологий.
Социально-политические конфликты и способы их разрешения.
Политическое лидерство: понятие и основные теории.
Характеристика политического лидерства по способу получения, типологии и
функциям.
Человек и власть. Общая характеристика прав и свобод личности.
Политическая культура.
Политический процесс.
Особенности политического процесса в России.
Особенности современного мирового политического процесса.
Геополитика.
Проблемы
глобализации
современного
мира.
Причины
и
характер
антиглобалистских движений.
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