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5. Содержание программы учебной дисциплины
Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина.
Место политологии в системе общественных наук. Дискуссии о предмете
политологии. Политология как наука о политической сфере общества.
Понятие политика. Многообразие определений политики. Традиционные и
современные трактовки политики. Воздействие политики на все стороны
общественной жизни. Социальный характер политики и политических
процессов. Политика и экономика. Соотношение политики и морали.
Политика как наука и искусство. Роль политики в жизни современных
обществ. Цели и средства в политике. Пути разрешения противоречий между
целями и средствами. Границы политики в обществе. Подвижность границ в
политике. Понятия и категории в политологии. Структура политологической
науки. Приемы, подходы и методы анализа, используемые в политологии:
институциональный, сравнительный, исторический, социологический,
структурно-функциональный, системный, бихевиоральный, синергетический
и др. Эмпирические методы политологического анализа: анкетирование,
интервью,
наблюдение,
эксперимент,
опросы,
использование
статистического материала, изучение документов и т.д. Функции
политической науки. Познавательная ценность политологии.
Тема 2. История политических учений.
4

Эволюция мировой политической мысли. Политическая мысль в
государствах Древнего Востока, Древней Греции и Рима. Политические
воззрения Конфуция, Платона, Аристотеля и Цицерона. Формирование
политических идей в период средневековья и эпохи Возрождения (А.
Блаженный, Ф. Аквинский, Н. Макиавелли, Т. Мор, Т. Кампанелла, Мелье,
Мабли), Нового времени (Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ф.
Вольтер, Ж.Ж. Руссо, А. Токвиль, Дж. Медисон, Т. Джефферсон и Л.
Гамильтон, А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р.Оуэн). Возникновение политологии
как фундаментальной науки на рубеже ХIХ начала ХХ в. социальнополитические взгляды В. Парето, Р. Михельсона, Г. Моска, М. Вебера, Г.
Моргентау, Д. Истона, С. Росса и др. Политическая мысль в России (Х ХХ).
Политические мыслители ХVI ХIII вв. (А. Курбский, И. Пересветов).
Основные направления развития российской политической мысли.
Либеральная политическая мысль (Б.Н. Чечерин, П.И. Новгородцев).
Российский консерватизм (С.С. Уваров, Н.М. Карамзин, К.П. Победоносцев,
А.С. Хомяков). Политический радикализм (А.Н. Радищев, В.Г. Белинский,
А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин). Развитие
политической мысли в трудах В. Соловьева, П. Новгородцева, Н. Бердяева,
И. Ильина. Развитие В.И. Лениным марксистской концепции политики и
государства.
Тема 3. Современные политологические школы и теории.
Основные современные политологические школы современности: англоамериканская (Ч. Мерриам, Г. Лассуэлл, Г. Моргентау, А.Бентли, Дл. Кетлин,
Д. Истон, А. Белл, Дж. Гэлбрейт, З. Бжезинский, Г. Алмонд, П. Поппер);
французская (Г. Тард, Р. Арон, Л. Дюги, М. Дюверже, Ж. Бурдо, М. Крозье,
Г. Маркузе); немецкая (И. Кант, Г. Гегель, М. Вебер, Ф. Теннис, Г. Майер, И.
Фэтчер); польская (Е. Вятр, Т. Бодно, А. Боднар, И. Опалэк, Ф. Ришка).
Политические концепции современной политологии. Многообразие
подходов к систематизации современных политических теорий. Зарождение
и развитие политической мысли либерализма. Трансформация либерализма в
неолиберализм. Зарождение и развитие консерватизма. Основные черты
неоконсерватизма. Социальная база и идеологические ориентации
современной социал-демократии. Новые тенденции в развитии основных
политических теорий современности. Особенности и разновидности
основных направлений в современной отечественной политологии.
Идеологическое обеспечение реформ в России. Многообразие предлагаемых
моделей. Значение политических теорий для стабилизации и преобразования
российского общества.
Тема 4. Гражданское общество.
Гражданское общество как категория политологии. Причины возникновения
гражданского общества и условия его функционирования. Этапы развития
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гражданского общества. Формирование идей гражданского общества в
Древней Греции и Риме. Гражданское общество в трактовке Т. Гоббса, И.
Канта, Г. Гегеля. Марксизм о гражданском обществе. Современные
концепции гражданского общества. Основные принципы, условия и факторы
его становления и развития. Основы гражданского общества. Характерные
ферты и институты гражданского общества, их социальная роль,
функционирование и развитие. Функции гражданского общества.
Взаимодействие и взаимосвязь гражданского общества и государства.
Ценности и признаки гражданского общества. Особенности становление
гражданского общества в современной России.
Тема 5. Политическая власть и политическая система.
Многообразие определений власти. Понятие политическая власть. Сущность
и основные черты политической власти. Источники политической власти.
Структура политической власти. Ресурсы политической власти. Основные
функции, формы и уровни политической власти. Легитимность власти.
Соотношение легитимности и эффективности власти. Новые тенденции в
развитии политической власти. Современные концепции власти. Понятие
политической системы. Политическая система как механизма власти.
Структура политической системы. Основные элементы политической
системы: политические отношения, политические институты, политические
принципы и правовые нормы, политическое сознание и политическая
культура. Типология политических систем. Основные тенденции развития
политических систем в современном мире. Реформы политической системы в
России, ее сущность, содержание, проблемы развертывания. Поиск новой
парадигмы политических отношений в условиях перехода к рынку.
Конституция РФ. Соотношение понятий политическая система и
политический режим. Сущность и разновидности политических режимов.
Демократический политический режим; основные черты и его особенности в
отдельных странах. Авторитарный режим и его разновидности.
Тоталитарный режим: его сущность и основные признаки. Закономерности
трансформации авторитарных и тоталитарных режимов в современные
демократии. Особенности политического режима в современной России и
перспективы его эволюции.
Тема 6. Политические институты.
Государство как политический институт. Понятие и сущность государства,
его характерные черты, основные элементы и функции. Основные концепции
происхождения государства. Генезис и эволюция государства. Типология
государств в современном мире. Культурные основы государства. Понятие
национального государства. Новые тенденции в развитии современных
государств. Социальное государство. Задачи государства в условиях
перехода России к рынку. Правовое государство, ценности и механизм
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формирования. Истоки концепции правового государства. Права человека.
Ценности и принципы правового государства. Основные тенденции развития
правового государства в постсоветской России. Сущность, типология и
функции политических партий, их место и роль в политической системе
общества. История формирования политических партий, социальная база
партий, ее структура и динамика. Многообразие интересов и способов
политических партий. Современные концепции политических партий.
Партийные системы: критерии классификации. Многопартийные системы и
их особенности. Двухпартийные системы. Преимущества и уязвимые места
двухпартийности. Однопартийные системы. Блоки и коалиции. Дюверже о
классификации политических партий. Новые тенденции в развитии
политических партий и партийных систем. Место и роль общественнополитических движений в политической жизни общества. Типология
общественно-политических движений. Массовые демократические движения
в странах Западной Европы и США. Общая характеристика этих движений,
основные черты. Политические партии и движения в современной России.
Становление
многопартийности.
Российское
законодательство,
регулирующее процесс образования, регистрации и функционирования
политических партий. Проблемы финансирования политических партий.
Организация
финансирования
партий
в
демократических
и
недемократических
политических
системах.
Представительство
политических партий в Государственной Думе РФ. Будущее партий.
Тема 7. Политическое лидерство и политическая элита.
Природа и сущность лидерства. Политический лидер и политическое
лидерство. Факторы, определяющие характер политического лидерства.
Типология политических лидеров. Функции политических лидеров.
Современные теории политического лидерства. Основные тенденции в
развитии политического лидерства. Политический стиль лидера. Функции
политических лидеров. Роль политического лидера в современной России.
Общенациональный лидер. Понятие политическая элита. Характерные черты
и функции политической элиты. Теория элит Г. Моски. Концепции В. Парето
и Р. Михельса. Современные теории элит. Механизм формирования
политической элиты. Циркуляция элит. Особенности деятельности
российской политической элиты по выводу страны из кризиса и ее
реформированию. Понятие, сущность и содержание политической культуры.
Взаимосвязь политической культуры с духовной культурой и жизнью
общества. Функции политической культуры, система ее ценностей,
символов, установок и поведения. Политические субкультуры. Многообразие
типов политической культуры. Факторы, влияющие на формирование
политической культуры. Политическая культура и избирательные компании.
Современные концепции политической культуры. Основные пути
формирования политической культуры в постсоветской России.
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Тема 8. Политические конфликты и способы их разрешения.
Понятие и основные признаки политического конфликта. Стадии конфликта.
Специфика понимания конфликта в марксистской традиции. Л. Козер о
социальном конфликте. Конфликтная модель общества Р. Дарендорфа.
Общая теория конфликта К. Боулдинга. Сущность и типология политических
конфликтов. Причины возникновения конфликта. Функции политических
конфликтов. Классификация конфликтов: локальные, региональные,
общенациональные, международные, всемирные. Пути разрешения
политических конфликтов. Конституционные основы и правовые нормы
урегулирования конфликтных ситуаций. Роль политических лидеров в
разрешении
конфликта.
Последствия
конфликта.
Конфронтации,
компромиссы, консенсус. Условия, способствующие конструктивному
разрешению конфликта. Три уровня консенсуса: основной, процедурный, на
уровне текущей политики. Основные политические технологии. Современны
избирательные технологии. Избирательные цензы. Выдвижение кандидатов в
депутаты.
Процедура
голосования.
Технология
манипулирования
электоратом. Подготовка выборов. Стратегия избирательных кампаний и
планирования. Методы работы с избирателями. Имидж кандидата. Типы
избирательных систем. Избирательная система и референдум. Понятие
политический менеджмент. Политический менеджмент и проблема
лидерства. Политический менеджмент как технология и организация
выборных кампаний. Менеджмент политического властвования, лидерства,
имиджа. Электоральный менеджмент, идеология и культура политического
менеджмента. Политическая модернизация. Понятие и сущность. Теории
политической модернизации. Концепции российской модернизации.
Основные направления и механизмы модернизации. Постмодернизация.
Идеология и социально-рыночное хозяйство. Диалектика модернизации и
революции.
Тема 9. Мировая политика и международные отношения.
Сущность, структура и основные направления мировой политики.
Международные отношения как система экономических, политических,
военных и иных связей в мире. Межгосударственные отношения, их место и
роль в международном политическом процессе. Глобальный, региональный и
субрегиональный уровни международных отношений. Значение и
перспективы развития интеграционных политических процессов. Субъекты
межгосударственных политических отношений. Военно-политические блоки,
политические объединения и союзы, международные правительственные и
общественные организации. ООН как универсальная международная
организация по обеспечению безопасности. Сущность и функции внешней
политики. Сфера осуществления внешнеполитической деятельности. Ее
содержание и особенности в политической, экономической, военной,
культурной,
гуманитарной
областях.
Механизм
принятия
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внешнеполитических решений. Связь внутренней и внешней политики.
Взаимосвязь политики и экономики: проблемы внешнеполитической
деятельности. Многообразие форм и методов внешнеполитической
деятельности. Принципы международных отношений. Проблемы создания
нового международного политического и экономического порядка.
Глобальные проблемы современности. Пути и возможности их решения.
Россия и мировое сообщество. Национально-государственные интересы
России в новой геополитической ситу.
6. Учебно-методическое обеспечение
обучающихся по дисциплине (модулю)

для

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения
курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке
индивидуальных заданий и письменных работ.
В случае необходимости соответствующий материал обсуждается с
преподавателем в ходе текущих консультаций. Типовой формой контроля
самостоятельной работы являются индивидуальные собеседования,
выполнение контрольных заданий, написание рефератов и выполнение
других работ.
Темы для самостоятельной работы
•
Поясните трактовку Аристотелем человека как «политического
животного».
•
Является ли любое управляемое человеческое сообщество
политическим?
•
Почему на протяжении долгого времени под политикой понималось
главным образом государственное управление?
•
Что входит в число субъектов политики?
•
Дайте развернутую характеристику парадигмы как метода
исследования истории политической мысли.
•
Дайте развернутую характеристику парадигмы как метода
исследования истории политической мысли.
•
Какие формы правления Аристотель относил к правильным, а какие к
неправильным?
•
Какую среди правильных форм правления Аристотель считал
наилучшей?
•
Каковы особенности российского либерализма и консерватизма?
•
Каковы особенности российского либерализма и консерватизма?
•
Назовите основные современные концепции политического развития.
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Что такое консерватизм? Политическая сущность неоконсерватизма.
•
Расскажите о трансформации либерализма в неолиберализм.
•
Что такое политический экстремизм?
•
Что такое политический экстремизм?
•
В чем суть неомарксизма?
•
Назовите основные школы современной зарубежной политологии.
Расскажите о направлениях их исследований.
•
Назовите характерные черты гражданского общества.
•
Кто из мыслителей является основоположником концепции
гражданского общества?
•
Объясните, почему гражданское общество возможно только в
демократическом обществе?
•
Объясните, почему гражданское общество возможно только в
демократическом обществе?
•
Дайте определение политической власти.
•
Назовите основные источники и ресурсы политической власти.
•
Какие типы легитимности власти вы знаете? Назовите три типа
основания легитимности (по М. Веберу).
•
Как решаются проблемы легитимности власти в современной России?
•
Назовите и раскройте основные концепции власти.
•
Что понимается под политической системой общества и каковы ее
основные элементы и функции?
•
Какие типы политических систем вы знаете? Назовите основные
критерии оценки и уровня развития различных политических систем.
•
Охарактеризуйте политическую систему современной России.
•
Почему государство является наиболее важным политическим
институтом?
•
Сопоставьте основные концепции происхождения государства.
•
Что отражает понятие «форма государственного устройства»?
•
Чем федерация отличается от унитарного государства?
•
Как вы понимаете понятие «лидер»?
•
Раскройте сущность понятия «политическое лидерство».
•
Рассмотрите основные положения теорий политического лидерства.
•
Дайте классификацию политических лидеров по различным
основаниям.
•
Какая типология политических лидеров, по вашему мнению, является
оптимальной и почему?
•
Дайте характеристику основных функций политических лидеров.
•
Каковы основные положения теории элиты В. Парето?
•
Раскройте сущность элитаристской концепции Г. Моска.
•
Что означает «железный закон олигархии» Р. Михельса?
•
Как характеризуются содержание и статус политической элиты в
структурно-функциональной концепции элит?
•
Как соотносятся понятия «класс» и «политическая элита»?
•
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•

в.?

Каковы тенденции развития политической элиты России 90-х годов XX

Как вы понимаете понятие «лидер»?
•
Раскройте сущность понятия «политическое лидерство».
•
Рассмотрите основные положения теорий политического лидерства.
•
Дайте классификацию политических лидеров по различным
основаниям.
•
Какая типология политических лидеров, по вашему мнению, является
оптимальной и почему? Дайте характеристику основных функций
политических лидеров.
•
Каковы основные положения теории элиты В. Парето?
•
Раскройте сущность элитаристской концепции Г. Моска.
•
Что означает «железный закон олигархии» Р. Михельса?
•
Как характеризуются содержание и статус политической элиты в
структурно-функциональной концепции элит?
•
Как соотносятся понятия «класс» и «политическая элита»?
•
Каковы тенденции развития политической элиты России 90-х годов XX
в.?
•
Раскройте сущность глобальных проблем современности, определите
их критерии и характерыные черты.
•
Почему современная наука определяет глобалистику как систему
междисциплинарных знаний о жизненно важных общечеловеческих
проблемах? Каковы основные направления изучения глобальных проблем
под политологическим углом зрения?
•
Как в современной политической науке трактуется понятие
«глобальное гражданское общество»?
•
Раскройте политические условия, необходимые для разрешения
глобальной проблематики и достижения устойчивого мирового развития.
Какова роль Организации Объединенных Наций в общечеловеческих
усилиях, направленных на осмысление и поиски путей решения глобальных
проблем?
•

Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Козлихин И.Ю. Политология [Электронный ресурс] : учебное пособие /
И.Ю. Козлихин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. :
Юридический центр Пресс, 2015. — 112 c. — 978-5-94201-702-6. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36722.html.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
• Политология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов /
В.Ю. Вельский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :
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ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 423 c. — 978-5-238-01661-0. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71038.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Политология [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Р.Г.
Мумладзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс,
2016. — 348 c. — 978-5-4365-0889-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61641.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
http://www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
• Open Office (бесплатная лицензия);
• Система «Гарант-Образование»
10. Описание материально-технической базы, необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
•
наглядные пособия на флеш-носителе;.

используются

для

следующие

11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины;
Критерии
оценивания
Зачтено

Словесное
выражение
Зачтено

Незачтено

Незачтено

Описание
Даны правильные ответы на более чем 50%
вопросов приведены примеры, показано умение
связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют
примеры.
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Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций.
Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем,
ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем
типовые контрольные задания или иные материалы, характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
Типовые вопросы:
Предмет, методы и структура политологии.
•
Функции политологии и ее место в системе общественных наук.
•
Становление и развитие западной политической мысли.
•
Развитие политической мысли в России.
•
Современные политологические школы и теории.
•
Социально-политические идеи либерализма и неолиберализма.
•
Социально-политические идеи консерватизма и неоконсерватизма.
•
Современная социал-демократия.
•
Гражданское общество, его происхождение и особенности.
•
Особенности становления гражданского общества в России.
•
Сущность, особенности и механизм политической власти.
•
Легитимность власти.
•
Политическая система общества: понятие, структура, механизм
функционирования.
•
Типология политических систем.
•
Российская политическая система.
•
Сущность и разновидности политических режимов.
•
Тоталитарный режим: его сущность и основные признаки.
•
Авторитарный политический режим.
•
Демократический политический режим.
•
Государство как политический институт. Основные концепции
происхождения государства.
•
Характерные черты и функции государства.
•
Типология государств.
•
Правовое государство.
•
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Россия на пути формирования правового государства.
•
Партии в политической системе.
•
Партийные системы и их разновидности.
•
Многопартийность в России.
•
Место и роль политических организаций и движений в политической
жизни общества.
•
Политическое лидерство.
•
Политическая элита.
•
Политическая культура.
•
Основные пути формирования политической культуры в постсоветской
России.
•
Политические конфликты и способы их разрешения.
•
Современные избирательные системы.
•
Виды референдума.
•
Политическая модернизация.
•
Социокультурные аспекты политики.
•
Мировая политика и международные отношения.
•
Особенности мирового политического процесса.
•
Национально-государственные
интересы
России
в
новой
геополитической ситуации.
•
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