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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины (модуля) «Политология» -  является форми-

рование у студентов системных знаний о политической сфере общественной 
жизни, что должно обеспечить умение самостоятельно анализировать полити-
ческие явления и процессы, делать осознанный политический выбор, занимать 
активную жизненную позицию, а также помочь будущему специалисту в выра-
ботке собственного мировоззрения.  

Для достижения поставленной цели в процессе преподавания решаются 
следующие задачи:  
 Ознакомить студентов с предметом и задачами политологии как науки о по-

литической сфере жизни общества, сформировать представление о специфи-
ческих особенностях, закономерностях, способах и путях формирования 
данной отрасли человеческого знания, о методологии и методах политоло-
гических исследований;  

 ознакомить студентов с основными направлениями и этапами развития ми-
ровой политической мысли, показать особенности русской, европейской, во-
сточной политической мысли в едином комплексе с историческим фоном, 
социальным и экономическим развитием общества. Научить студентов оце-
нивать политические концепции в контексте времени и места их создания и 
определять степень их актуальности для современной России, проводить ти-
пологию политических концепций;  

 обеспечить усвоение студентами основных категорий политологии и умение 
оперировать ими; ознакомить студентов с сущностью и функциями основ-
ных политических институтов и политических образований, с этапами и 
циклами политического процесса. Научить студентов оценивать элементы 
политической системы общества и политического процесса с учетом исто-
рических особенностей того или иного общества и периода его развития;  

 обеспечить понимание студентами своеобразия политического развития 
России, ознакомить их с особенностями российского государства на разных 
этапах его развития, со спецификой взаимодействия общества и власти, с 
характеристиками партийной и избирательной систем современной России, 
с основными чертами российской политической культуры и идеологии. 
Научить студентов ориентироваться в современной политической жизни, 
видеть варианты развития современного российского общества и мировых 
процессов, понимать назначение демократии как инструмента общественно-
го развития, выработать активное и осознанное отношение к демократиче-
ским процедурам. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Политология» относится к  базовой части гуманитарного и 

социально-экономического цикла ФГОС. Изучение дисциплины «Политоло-
гия» базируется и требует «входных» знаний и умений по таким дисциплинам, 
как – обществознание, история, политическая история, философия, правоведе-
ние, политическая социология, теория государства и права, демография, геопо-
литика и др. В рамках дисциплины  у студентов формируются систематизиро-
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ванные научные представления о политической реальности, основных ее прин-
ципах существования, нормах политического поведения, а также осваиваются 
основные понятия и категории. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
В результате освоения дисциплины должны быть сформулированы сле-

дующие общекультурные и профессиональные компетенции:  
 
3.1. Общекультурные (ОК): 
- способен занимать активную жизненную позицию (ОК-3) 
 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы управле-

ния персоналом» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы –  72 

часа. 
 

Ра
зд

ел
 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную рабо-
ту студентов и трудоемкость (в 

часах) Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости  (по 
неделям се-

местра) 

Всего ауд. часов, в т.ч. 
 

 
 

Всего лек-
ции 

семинар. 
занятия 

са
мо
ст. 
ра-
бо-
ты 

1. Введение в политологию 1  8 4 4 4  

1.1 

Политическая жизнь и 
властные отношения 
Социальные функции поли-
тики 

 1  2 2 2 Доклады, 
анализ кон-
кретных ситу-
аций 

1.2 

Политология в системе гу-
манитарного знания 
Содержание и структура 
политологического знания 

 2  2 2 2 Доклады, во-
просы и зада-
ния для само-
стоятельной 
работы 

2. 
История развития поли-
тической науки  

 
 

 
 

16 8 8 12  

2.1. 

Политико-правовая мысль 
древнего мира и средневе-
ковья 

 3  2 2 2 Доклады, 
конференция 

Гражданско-правовые кон-  4  2 2 2 Доклады, во-



 4

2.2. цепции Нового времени и 
начала XX века 

просы и зада-
ния для само-
стоятельной 
работы 

2.3 
История российской поли-
тической мысли 

 5  2 2 4 Доклады, 
 

2.4 

Современные политические 
теории и политологические 
школы 

 6  2 2 4 Контрольный 
опрос, докла-
ды, анализ 
конкретных 
ситуаций 

3 
Политическая система 
общества и её институты 

  16 8 8 10  

3.1 

Политическая власть и ме-
ханизмы её функциониро-
вания 

 7  2 2 2 Контрольная 
работа, тести-
рование 

3.2. 
Государство как политиче-
ский институт 

 8  2 2 2 Проведение 
конференции 

3.3 

Политическая система об-
щества. Политические ре-
жимы 

 9  2 2 4 Доклады, ре-
шение прак-
тических си-
туаций 

3.4. 

Политические партии и 
партийные системы 

 10  2 2 2 Доклады, во-
просы и зада-
ния для само-
стоятельной 
работы 

4 

Политические процессы и 
политическая деятель-
ность 

  11 5 6 7  

4.1 
Политические отношения и 
процессы 

 11  2 2 4 Решение 
практических 
ситуаций 

4.2 

Политическая культура и 
социализация 

 12  2 2 2 Доклады, во-
просы и зада-
ния для само-
стоятельной 
работы 

4.3 
Технологии управления по-
литическими процессами 

 13  1 2 1 Анализ ситу-
аций, докла-
ды,  

5. 

Мировая политика и 
международные отноше-
ния  

  11 5 6 10  

5.1 

Международные отноше-
ния и международная поли-
тика 

 14  2 2 2 Анализ ситу-
аций, доклады 

Международные организа-  15  1  4 Анализ прак-
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5.2. ции и их роль в междуна-
родных отношениях 

тических си-
туаций 

5.3 

Роль и место России в ми-
ровой системе 

 16  2 2 4 Решение 
упражнений, 
доклады, те-
стирование 

6 
Прикладная политология   10 4 6 10  

6.1 

Методология познания по-
литической реальности 

 17  1 2 2 Доклады, ре-
шение прак-
тических си-
туаций 

6.2 
Прикладная политология и 
её цели 

 17  1 2 4 Решение за-
дач и упраж-
нений 

6.3 

Политическое прогнозиро-
вание 

 18  1  2 Доклады, ре-
шение прак-
тических си-
туаций 

6.4 
Политическое моделирова-
ние 

 18  1 2 2 Решение за-
дач и упраж-
нений 

Ито
го   

  72 36 36 53 1 экзамен 
1 защита ре 
   ферата 
1 тестирова       
   ние 

         
 
1. Введение в политологию. 

Политика как социальное явление. Политическая жизнь и властные отно-
шения. Роль и место политики в жизни современных обществ. Социальные 
функции политики. Предмет политологии. Основные (общие и специфические) 
понятия науки о политике. 

Политология в историческом измерении. Объект, предмет и методы поли-
тической науки. Современная политология. Методы измерения политической 
жизни общества. Политология в системе социально-гуманитарного знания, ее 
функции. 

Соотношение политологии с традиционной государственно-правовой 
наукой, политической философией, политической социологией и другими 
науками. 

Методология познания политической реальности. Парадигмы политиче-
ского знания. Экспертное политическое знание: политическая аналитика и 
прогностика.  

Наука о политике как академическая дисциплина в разных странах мира. 
Знания о политике - обязательное условие компетентности и профессиона-
лизма современного специалиста. 

2. История развития политической науки. 
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Политические идеи в истории человеческой цивилизации. 
Элементы политологии в учениях древности (Платон, Аристотель и др.). 

Политические идеи средневековья и эпохи Возрождения (Н.Макиавелли и др.). 
Теория государства и гражданского общества периода ранних индустриальных 
обществ (Д.Локк, Т.Гобс, Ж.Ж.Руссо, Ш.Монтескье, И.Кант, Г.В.Ф.Гегель и 
др.). 

Политические аспекты концепций Т.Мора, Т.Кампанеллы и социалистов 
ХVIII - начала ХIХ вв. (А.Сен-Симон, Р.Оуэн и др.). Марксистская политоло-
гия. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, 
историческая динамика. 

Современные политологические школы. Основные концепции политиче-
ских отношений  ХХ века в теориях М.Вебера, Г.Моски, В.Парето, Р.Михельса, 
Т.Парсонса, Г.Лассауэла, М.Дюверже и др. 

3. Политическая система общества и её институты. 
Политическая система как интегрированная совокупность социальных ин-

ститутов, осуществляющих власть и регулирующих взаимоотношения в обще-
стве. Характеристика структурных элементов политической системы, их един-
ство и взаимосвязь. Основные функции политической системы. Институцио-
нальные аспекты политики. 

Понятие и сущность государства как основного политического института, 
его основные характеристики, отличительные черты, задачи и функции. Типо-
логия государств в современном мире. Формы правления и государственного 
устройства. 

Структура современной государственной организации и функции ее ос-
новных элементов. Глава государства и его правовой статус. Парламент как 
представительный институт и высший орган законодательной власти. Система 
исполнительной власти и административный аппарат государственного управ-
ления. Правительство, его глава и отраслевые министерства. Высшие органы 
судебной власти. Идея правового государства. Роль права в организации и 
функционировании государства. Гражданское общество, его происхождение и 
особенности. Особенности становления гражданского общества в России. Пра-
вовое государство и гражданское общество: пути становления и реализации 
идеала. 

Сущность политической партии, ее основные признаки и отличия от дру-
гих общественных организаций. Авангардные, парламентские, массовые, пар-
тии-клубы. Консервативные, либеральные, социал-демократические, социали-
стические и другие партии. Типология партийных систем. Функции партии в 
условиях тоталитарной и демократической партийности. Взаимоотношения 
партий с политическими институтами и общественными организациями. 

Политические, социально-экономические и культурные основы возникно-
вения и деятельности общественных организаций. Самодеятельная природа 
общественных организаций. Профсоюзные, молодежные, женские, общедемо-
кратические и другие организации. Неформальные организации. Народные 
фронты, их своеобразие, цели и перспективы. 

4. Политические процессы и политическая деятельность. 
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Политические отношения и процессы. Понятие политического процесса. 
Факторы, влияющие на характер политического процесса. Структура и этапы 
развития политического процесса. Режимы существования политического про-
цесса. Типология политических процессов. 

Личность как субъект и объект политики. Значение политики для личности 
и роль личности в политике. Формы участия в политической жизни общества. 
Условия и механизмы включения человека в политику. Типология личности по 
степени ее включения в политическую жизнь. Уровни политической активно-
сти. Политическое участие как средство влияния на государственную политику. 
Социокультурные аспекты политики. 

Понятие и содержание политической социализации. Проблема усвоения 
политических ценностей. Каналы политической социализации: семья, учрежде-
ния образования, молодежные группы. социальные группы, традиции. Этапы 
политической социализации. Особенности политической социализации в Рос-
сии. 

Понятие, сущность, содержание и характерные черты политической куль-
туры. Понятие субкультуры. Факторы формирования политической культуры. 
Социально-экономические, социокультурные, политические и духовные осно-
вы формирования политической культуры. 

5. Мировая политика и международные отношения.  
Внутриполитические и внешнеполитические процессы. Особенности ми-

рового политического процесса. Особенности и структура внутриполитическо-
го процесса. Открытый и теневой, стабильный и нестабильный политическое 
процессы. Специфика политических процессов в России. 

Мировая политика и международные отношения. Понятие международной 
политики и ее концепции в политологии. Система, структура и субъекты меж-
дународных отношений. Геополитика и национально-государственная безопас-
ность. Национально-государственные интересы России в новой геополитиче-
ской ситуации. Внешняя политика России и создание нового мирового порядка. 
Глобальные проблемы современности и политики. 

6. Прикладная политология 
Избирательное право. Выборы и их разновидности. Современные избира-

тельные системы и их особенности в различных странах. Законодательство об 
избирательных системах. 

Основные типы избирательных систем. Мажоритарная избирательная си-
стема, ее разновидности и модификации. Преимущества и недостатки мажори-
тарной избирательной системы. Пропорциональная избирательная система, ее 
специфика в различных странах. Преимущества и недостатки пропорциональ-
ной избирательной системы. Смешанные избирательные системы.  

Предвыборная  кампания. Роль средств массовой информации в предвы-
борной кампании. Финансирование избирательных кампаний, его организация 
в разных странах. Законодательство о финансировании избирательных кампа-
ний. Структура финансовых затрат на проведение избирательных кампаний. 
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Избирательная система современной России, пути  и направления ее совершен-
ствования 

 
5. Образовательные технологии, используемые в учебном процессе: 

лекции, практические и семинарские занятия, анализ практических ситуаций, 
деловые и ролевые игры, тренинги, встречи с представителями политических 
движений,  групповые дискуссии, конференции, тестирование.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Основы управле-
ния персоналом». 

 
6.1. Самостоятельная работа студентов 

 
№  
п/п Вид самостоятельной работы Формы отчетности и контроля 

1. Работа с опорным конспектом Составление и проверка кон-
спектов 

2. 
Изучение новых «ключевых поня-
тий», работы с новыми терминами 

Работа со словарями и справоч-
никами. Словарный диктант, 
опрос 

3. 

Ознакомление с первичной и норма-
тивной документацией, используемой 
в организациях, инструкциями и по-
ложениями, используемыми в кадро-
вых службах. 

Составление плана и тезисов 
текста, выписки из текста, их 
проверка 

4. 
Подготовка и изготовление схем, диа-
грамм, составление таблиц для систе-
матизации учебного материала 

Графические изображение ин-
формации, ее проверка 

5. Анализ конкретных ситуаций. Реше-
ние ситуационных задач.  

Работа и проверка кейсов на се-
минаре 

6. Подготовка к деловым и ролевым иг-
рам 

Проведение деловых и ролевых 
игр 

7. Письменные домашние контрольные 
работы 

Проверка контрольных работ 

8. 
Подготовка докладов, сообщение и 
рефератов 

Выступление с докладами и со-
общениями. Проверка рефера-
тов 

9. Решение задач и упражнений Проверка задач и упражнений 
на семинарах 

10. 
Подготовка к теоретической конфе-
ренции по актуальным проблемам 
управления персоналом 

Проведение конференции 

11. Составление библиографии по кон- Проверка библиографии по кон-
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кретным проблемам и в целом по кур-
су «Управление персоналом» 

кретным проблемам и в целом 
по курсу «Управление персона-
лом» 

12. Работа с тест-вопросами Проверочное тестирование 

13. 
Аналитическая обработка текста (ан-
нотирование, контент-анализ) 

Составление и проверка кратко-
го конспекта текста, аналитиче-
ской записки 

14. 
Реферирование и рецензирование ста-
тей в периодической печати (газетах и 
профессиональных журналах) 

Написание рецензии на статьи, 
выступление на семинаре с об-
зором журнальных статей 

15. Подготовка и написание реферата Проверка защиты  реферата 
 
 
6.2. Перечень учебных мероприятий текущего контроля знаний сту-

дентов 
 
6.2.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Что является объектом и предметом политологии? 
2. Какими методами пользуется современная политология? 
3. Что такое «политика» и в чем заключается сложность ее определения? 
4. Какова внутренняя организация современной политики? 
5. Дайте характеристику основных функций политологии? 
6. Дайте характеристику политическим взглядам Платона и Аристотеля. 
7. Чем определяется вклад Н. Макиавелли в развитие идеи политического 

гуманизма в эпоху Возрождения? 
8. Каково основное значение политических теорий XVII века? 
9. В чем сущность либерального, консервативного и позитивистского 

направлений в политической мысли XIX–XX веков? 
10. Политическая система общества, ее структура и функции. 
11. Типы политических систем. 
12. В чем заключается отличие основных подходов к определению сущности 

власти и властных отношений? 
13. Каковы основные элементы в структуре власти? 
14. Что понимают под ресурсами политической власти? Дайте их 

характеристику. 
15. Чем политическая власть отличается от других видов власти? 
16. В чем состоит сходство и различие между понятиями «легальность» и 

«легитимность»? 
17. Что такое политическая система общества, каковы ее основные элемен-

ты? 
18. Почему государство занимает центральное место в политической системе 

общества? 
19. Дайте характеристику основных признаков государства. 
20. Чем определяется значение внешних и внутренних функций государства? 
21. Что такое формы государственного правления? 
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22. Что такое формы государственно-территориального устройства? 
23. Раскройте смысл и идеи гражданского общества. 
24. Перечислите функции гражданского общества. 
25. Укажите этапы развития гражданского общества. 
26. Что такое правовое государство и каковы пути его формирования? 
27. Сформулируйте определение политических партий. 
28. Приведите примеры однопартийных и многопартийных систем. 
29. Почему современное общество не может обойтись без политических 

партий? 
30. Охарактеризуйте основные черты тоталитарного политического режи-

ма. 
31. Назовите основные предпосылки возникновения демократического по-

литического режима. 
32. Перечислите основные пути перехода от тоталитарного и авторитарно-

го политических режимов к демократическому. 
33. В чем состоит сущность политических выборов? 
34. Назовите основные принципы и функции выборов. 
35. Дайте характеристику основных типов избирательных систем. 
36. Какой тип избирательной системы используется в России? 
37. Как объясняют различные исследователи понятие «политическая эли-

та»? 
38. Назовите условия и факторы, порождающие политическую элиту. 
39. Назовите основные критерии, в соответствии с которыми осуществля-

ется типология политических лидеров. 
40. Назовите основные качества политических лидеров. 
41. Дайте классификацию политических лидеров по различным критериям. 
42. Перечислите основные элементы политической культуры. 
43. Почему политическое поведение является важнейшей характеристикой 

политической культуры? 
44. Какие типы политической культуры существуют? 
45. Назовите основные этапы политической социализации. 
46. Дайте определение политического конфликта. 
47. Назовите основные теоретические подходы к определению политиче-

ских конфликтов. 
48. Какие типы политических конфликтов существуют? 
49. Перечислите и охарактеризуйте стадии развития политических кон-

фликтов. 
50. Каковы механизмы урегулирования политических конфликтов? 
51. Раскройте смысл понятия «международные отношения». 
52. В чем заключаются функции внешней политики государства? 
53. Перечислите глобальные проблемы современности. 
54. Современная Россия в геополитическом пространстве. 
55. Дайте определение понятию «политическое управление». 
56. Какие концепции политического управления вы знаете? Дайте им ха-

рактеристику. 
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57. Назовите основные методы государственного управления. 
58. Что такое «политическое прогнозирование»? Назовите его принципы и 

функции. 
59. Какие уровни управления политическими процессами вы знаете? 
60. Дайте определение понятию «политические коммуникации». 
61. Назовите основные теоретические трактовки информационно-

коммуникативных процессов, дайте их характеристику. 
62. Дайте характеристику уровней политической коммуникации. 
63. Что такое «общественное мнение» и каковы его функции и структура? 

 
 
6.2.2. Перечень деловых игр 

 
1. Деловая игра  «Выборы» (Целью мероприятия является знакомство с проце-

дурой выборов, развитие творческих способностей обучаемых, воспитание 
патриотизма, формирование потребности социально-активного поведения. 
Материал проиллюстрирован компьютерной презентацией и рекомендуется 
в качестве дополнительной работы) 

2. Деловая игра «Политические дебаты» ( способствует формированию поли-
тической культуры, гражданской активности обучающихся, развивает уме-
ния аргументированных выступлений по вопросам политики).  

3. Деловая игра-дискуссия «Проблема соотношения морали и политики в ис-
тории политической мысли» (знакомство в основными исследованиями в 
области политики и морали, актуализация данного вопроса для современной 
России: какой ценой должен быть оплачен переход к свободе?) 

4. Дискуссия « Бюрократия: «за» и «против» 
5. Учебная игра «Сценарии развития партийной системы российского обще-

ства» 
6. Коллоквиум    «Политика глобальной безопасности: цели и приоритеты» 
7. Дискуссия «Место и роль России в современной геополитической картине 

мира» 
8. Дискуссия « Какая идеология нужна России?» 
9. Деловая игра «Идейно-политические ориентации российских партий» 

 
 

6.2.3. Перечень практических ситуаций 
 

1. Ситуация «Основные этапы становления и  развития политической мысли» 
2. Ситуация «Власть: средства осуществления, формы проявления и реализа-

ции» Ситуация «Теории политической системы общества: общее и особен-
ное» 

3. Ситуация «Социальное и правовое государство» 
4. Ситуация «Отбор (рекрутирование) политических элит» 
5. Ситуация «Характеристика современной политической культуры в России» 
6. Ситуация «Методика анализа политической обстановки» 
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7. Ситуация «Глобальные проблемы современности» 
 
 

6.2.4. Перечень тем контрольных работ 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Изучение курса осуществляется в формах установочных лекций, самосто-
ятельной работы при выполнении контрольных работ, тестовых и практических 
заданий. 

Выполнение студентом заочного факультета контрольной работы являет-
ся необходимой составной частью изучения дисциплины. Для правильного вы-
полнения заданий необходимо выполнить следующие требования: 

1. Тему контрольной работы необходимо выбрать по соответствующей 
схеме:   номер темы определяется согласно начальной букве фамилии (смотри 
схему). 

2. Перед написанием работы необходимо исследовать соответствующие 
разделы  в учебной литературе, а также изучить дополнительный  материал 
(книги, журнальные статьи, справочники, документы, схемы). 

3. Особое внимание следует уделить раскрытию научных терминов и по-
нятий, которые должны получить в работе развернутую расшифровку. 

4. Контрольная работа должна иметь введение и заключение: во введении 
обосновывается актуальность выбранной темы, цели и задачи работы, а также 
обзор литературы, в заключении - формулируются основные выводы. 

5. Не допускается сплошная переписка страниц и их фрагментов из учеб-
ников и дополнительной литературы, в случае цитирования следует заключать 
материал в кавычки и указывать источник, делая развернутую ссылку внизу 
страницы. 

6. Не допускается также «скачивание» материала через Интернет без са-
мостоятельной переработки. 

7. В конце работы нужно обязательно привести точный список изученной 
и использованной литературы. 

8. Контрольная работа не должна превышать 24 страниц школьной тетра-
ди или 10 страниц печатного текста (А4, шрифт 14). 

9. Если работа после проверки не зачтена, следует написать новую работу 
на другую тему с учетом рекомендаций и замечаний. 

 
А, И, С, Щ, 1,9, 17, 25 33 41 
БД, Т, Э, 2,10, 18 26 34 42  
В, Л, У, Ю, 3, 11, 19 27 35 41 
Г, М, Ф, Я, 4, 12, 20  28 36 42 
Д, Н, X, 5, 13,21 29 37 41 
Е, О, Ц, 6, 14,22 30 38 42 

ж, п, ч, 7, 15, 23 31 39 41 
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3, Р, Ш 8, 16, 24 32 40 42 

 
 
1. Понятие политики, ее структура и функции. 
2. Политология как наука: предмет, категории, методы и функции. 
3.Генезис политических идей XX века. 
4. Политические учения в России в XX веке. 
5. Политические идеи в древности (Китай, Индия, Средиземноморье). 
6. Политические идеи в России в XI–XVII веках. 
7. Политическая мысль в России в XIX веке. 
8. Гуманизм политики. Мораль и политика. 
9. Цели, средства и методы в политике. 
10. Основные идеологические концепции современности. 
11. Права человека и проблема их реализации. 
12. Власть в обществе: понятие, средства, ресурсы, основания. 
13. Политическая власть: ее виды, легальность, легитимность и ее виды. 
14. Политическая система общества: ее структура и типология. 
15. Политические элиты и их типология. 
16. Личность и ее роль в политике. Типология политической личности. 
17. Политическое лидерство и его типология. 
18. Политический режим и его разновидности: общая характеристика. 
19. Тоталитаризм и авторитаризм: общее и особенное. 
20. Демократия: понятие и возникновение. 
21. Современная демократия: основные концепции. 
22. Происхождение, сущность и функции государства. 
23. Форма правления государства: монархия и республика. 
24. Форма государственного устройства: унитарная, федеративная 
и конфедеративная. 
25. Гражданское общество и правовое государство. 
26. Средства массовой информации и политика. 
27. Политическая культура и ее типы. 
28. Политическая социализация и политическая культура. 
29. Политическая идеология и ее основные течения. 
30. Политическая психология и ее функции. 
31. Политические конфликты и их типология. 
32. Управление политическими конфликтами. 
33. Сущность, структура и этапы развития политического процесса. 
34. Политические партии: происхождение, сущность и функции. 
35. Типы партий и партийных систем. 
36. Либерализм и консерватизм. 
37. Выборы: их функции и разновидности. 
38. Избирательные системы и их разновидности. 
39. Геополитика: сущность и принципы. 
40. Этнонациональный фактор в политике. 
41. Политическое развитие и политическая модернизация. 
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42. Международные отношения и внешняя политика государства. 
 

6.2.5. Темы рефератов 
1. Власть и социальное здоровье российского общества. 
2. Всеобщая декларация прав человека. 
3. Г. Моска и В. Парето – основоположники теории политических элит. 
4.   Д. Истон – автор теории  политической системы общества. 
5. Достоинства и недостатки республиканских форм правления. 
6. Западные политологи о внешней политике и международных отношениях. 
7. Идеи демократии в истории политической мысли. 
8. Идеи многополярного и биполярного мира в современной политической 

теории. 
9. Имидж кандидата в депутаты. 
10. Исторические предпосылки, проблемы и перспективы демократии россий-

ской общества. 
11. Конкурентная среда политического менеджмента. 
12. Конфликт как фактор стабильности общества (на примере теории конфлик-

та Р. Дарендорфа). 
13. Концепция легитимного господства М. Вебера. 
14. Концепция национальной безопасности современной России. 
15. Легальность и легитимность власти. Признаки кризиса легитимности. 
16. Международные документы о правах человека и практика их реализации в 

России. 
17. ООН и ее роль в мировом политическом процессе. 
18. Особенности национальной политики России в современных условиях. 
19. Особенности политической коммуникации в России. 
20. Особенности политической элиты в России.  
21. Особенности советского тоталитарного режима. 
22. Отличие правового государства от других форм политической организации 

общества. 
23. Партийная система современного российского общества. 
24. Перспективы развития избирательной системы в России. 
25. Поведение избирателей и электоральная политика в России. 
26. Политическая культура и свобода личности. 
27. Политическая культура России: история и современная характеристика.  
28. Политические лидеры СНГ: сравнительный анализ. 
29. Политические средства в разрешении международных конфликтов. 
30. Портрет политического лидера (на конкретном примере). 
31. Приемы «черного PR». 
32. Применение вооруженных сил для разрешения межнациональных кон-

фликтов. 
33. Принятие государственных решений: модели, способы и основные этапы. 
34. Проблематика «национальной идеи» и «своего пути» в отечественной поли-

тической мысли. 
35. Прогнозирование этнополитических конфликтов. 
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36. Пути формирования демократической культуры. 
37. Роль и место средств массовой коммуникации в современной политической 

жизни. 
38. Роль и место традиций в формировании политической культуры общества. 
39. Роль СМИ в избирательных кампаниях. 
40. Российский менталитет как социально-политический и духовный феномен. 
41. Россия и ее приоритеты в СНГ. 
42. Россия и Западная Европа: реальность и перспективы. 
43. Россия и страны Ближнего Востока. 
44. Россия и США: характер взаимоотношений. 
45. Россия на пути к правовому и гражданскому обществу. 
46. Сила и насилие в современной мировой политике. 
47. Слухи как социально-психологическое явление и орудие политической 

борьбы. 
48. Современная Россия в геополитическом пространстве. 
49. Современные гражданские инициативы. 
50. Современные информационные технологии как инструмент манипулирова-

ния политическим сознанием. 
51. Современные теории международных отношений. 
52. Современный терроризм и политические конфликты. 
53. Сравнительный анализ партийных систем: методология  исследования и ре-

зультаты. 
54. Становление многопартийности в России: состояние, проблемы, перспекти-

вы. 
55. Теория «идеального» государства Платона. 
56. Теория «нового правящего класса» (коммунистической номенклатуры) М. 

Джиласа и М. Восленского. 
57. Теория «общественного договора» Т. Гоббса. 
58. Теория полиархии Р. Даля. 
59. Тоталитаризм как направление в исследованиях западной политологической 

мысли (Х. Арендт, Ф. А. Хайек). 
60. Тоталитарный и авторитарный режим: общее и особенное. 
61. Управление мотивацией в политическом менеджменте. 
62. Человек в тоталитарном обществе. 

 
 

6.3. Перечень учебных мероприятий промежуточного контроля зна-
ний студентов 

 
6.3.1. Вопросы к экзамену 

 
1. Авторитарный политический режим. 
2. Власть и ее характеристики. 
3. Выборы в органы политической власти: виды, принципы, функции. 
4. Глава государства, его разновидности и полномочия. 
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5. Гражданское общество и правовое государство. 
6. Гражданское общество: сущность, структурные элементы, функции. 
7. Группы давления и лоббизм. 
8. Демократия и проблемы перехода к демократии. 
9. Демократия как политический режим. 
10. Избирательная кампания, ее этапы и участники. 
11. Классификация политических партий.  
12. Концепция легитимности власти. 
13. Концепция прав человека: характеристика и классификация. 
14. Легальность и легитимность власти. 
15. Международная политика и геополитические проблемы современности. 
16. Методы политологии. 
17. Механизмы выдвижения политического лидера. 
18. Многопартийность в России – история и тенденции развития. 
19. Общее и отличия тоталитарного и авторитарного режимов. 
20. Основные концепции политического лидерства. 
21. Основные направления политической мысли XX века. 
22. Особенности развития политической мысли в России. 
23. Политика как общественное явление. Структура и функции политики. 
24. Политическая власть и ее типология. 
25. Политическая культура: ее структурные компоненты и функции. 
26. Политическая мысль Нового времени (Дж. Милль, Г. Спенсер, К. Маркс, 

М. Вебер и др.). 
27. Политическая мысль эпохи Возрождения и Просвещения (Н. Макиавелли, 

Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо, Ш. Л. Монтескьё и др.) 
28. Политическая мысль эпохи Средневековья (Августин Блаженный, Фома 

Аквинский). 
29. Политическая партия: понятие, генезис, основные функции. Классифика-

ция политических партий. 
30. Политическая система общества, ее типы и функции. 
31. Политическая система общества: теории, структура, функции. 
32. Политическая социализация: понятие, этапы и виды. 
33. Политическая элита, ее типы и функции. 
34. Политические идеи эпохи античности (Платон, Аристотель). 
35. Политические партии, структура и функции. 
36. Политический конфликт и условия его разрешения. 
37. Политический процесс и его типы. 
38. Политический режим в России: история и тенденции развития. 
39. Политический режим и его разновидности. 
40. Политическое прогнозирование и его методы. 
41. Политическое участие и политическая социализация. 
42. Политология как наука. Объект и предмет политологии. 
43. Понятие власти, ее основные виды. Теории власти. 
44. Понятие и теории политических элит. 
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45. Понятие и теории политического лидерства. Функции политических ли-
деров. 

46. Правительство РФ: формирование и функции. 
47. Правовое государство, его основные принципы и характеристики. 
48. Предмет политологии, ее задачи и функции. 
49. Президент РФ: избрание и полномочия. 
50. Природа и сущность политического режима, Краткая характеристика ти-

пов политических режимов. 
51. Системы рекрутирования политических элит. 
52. Специфика политики и ее функции. 
53. Специфика политической власти, ее функции. 
54. Стадии развития политических конфликтов и пути их разрешения. 
55. Сущность государства, его функции и структура. 
56. Теории происхождения государства, его признаки и функции. 
57. Теория и практика разделения властей. 
58. Типологии партийных систем. 
59. Типологии политических лидеров. 
60. Типологии политических систем. 
61. Типологии политических элит. 
62. Типология политических конфликтов и кризисов. 
63. Типология политической культуры. 
64. Тоталитаризм: его признаки, характерные черты и типы. 
65. Федеральное собрание РФ: формирование и деятельность палат. 
66. Форма правления РФ. 
67. Формы государственного устройства: федерация, конфедерация, унитар-

ное государство. 
68. Формы правления: монархия и республика. 
69. Функции политологии. 
70. Электоральные системы, их характеристика. 

 
6.3.2. Инструментом промежуточного контроля знаний студентов вы-

ступают тесты (прилагаются) 
 

Критерии оценок знаний студентов 
 

Оценка «отлично» 
1. Ясное, полное и обоснованное изложение изучаемого материала и понимание 
изучаемых тем в соответствии с Государственным стандартом. 
2. Анализ современного состояния изучаемой проблемы. 
3. Знание и умение пользоваться нормативной базой. 
4. Умение обобщать и систематизировать изучаемый материал. 
5. Умение классифицировать полученные знания. 
6. Умение выполнять практические задания обоснованно, при необходимости 
со ссылкой на нормативные акты. 
Оценка «хорошо» 
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1. Обоснованное  изложение изученного  материала по  всем   вопросам про-
граммы в соответствии с Государственным стандартом. 
2. Умение анализировать изученный материал. 
3. Умение систематизировать изучаемый материал. 
4. Умение выполнять практические задания. 
Оценка «удовлетворительно» 
1. Умение излагать изучаемый материал. 
2. Минимальное знание материала. 
3. Знание основных терминов курса. 
4. Выполнение практических заданий. 
5. Умение отвечать на вопросы преподавателя. 
Оценка «неудовлетворительно» 
1. Ответ не по вопросу. 
2. Полное отсутствие базовых знаний. 
3. Незнание терминологии по вопросу. 
4. Неумение решать практические задания 

 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
7.1. Основная литература 

 
1. Белов Г.А. Политология: Учебное пособие. М., 2003. 
2. Василенко, И. А. Политология: учеб. для вузов / И. А. Василенко. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Юрайт; Высшее образование, 2009  
3. Гаджиев К. С. Политология : учеб. для высш. учеб. заведений. – М. : Логос, 

2002. – 488 с. 
4.  Гаджиев, К. С. Политология (основной курс): учеб. / К. С. Гаджиев. - М. : 

Высшее образование, 2008.  
5. Горелов А. А. Политология : учеб. – М. : ЭКСМО, 2006. – 576 с. 
6. Денисюк Н. П. Политология : учеб. – М. : Юрайт, 2003. 
7. Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич. Политология. Методы исследования. – 

М., 1999.  
8. Зарубежная политология. Словарь-справочник. М.,1998. 
9. Зотов В. Д., Зотова Л. В. История политических учений. – М. : Юристъ, 2005. 
10. Ирхин, Ю. В. Политология: учеб. / Ю. В. Ирхин 2-е изд., доп. М. : Изд-во Эк-

замен, 2007. -  894 с.  
11. Исаев Б. А., Баранов Н. А. Политические отношения и политический про-

цесс в современной России. – СПб. : Питер, 2008. – 400 с. 
12. История политических  и правовых учений : учеб. пособие / под ред. 

В. М. Нерсесянца. – М. : НОРМА, 2003. – 736 с.  
13. Кравченко А. И. Политология : учеб. пособие. – М. : Проспект, 2005. – 448 

с. 
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14. Кретов Б. И. Политология : учеб. пособие для вузов. – М. : Высш. шк., 
2005. – 446 с. 

15. Мухаев Р.Т. Политология: Учебник. – М., 2007. 
16. Муштук О. З. Политология : учеб.-метод. комплекс. – 2-е изд., доп. и пере-

раб. – М. : Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 384 с. 
17. Панарин А. С. Политология : учеб. пособие. – М. : Проспект, 2004. – 448 с. 
18.  Погорелый, Д. Е. Политология / Д. Е. Погорелый, В. Ю. Фесенко, К. В. Фи-

липпов; под общ. ред. С. Н. Смоленского. М. : Эксмо, 2008. - С. 227-229.  
19. Политология : курс лекций / под ред. Б. Н. Бессонова. – М. : НОРМА, 2007. 

– 272 с. 
20. Политология : учеб. / Г. Н. Смирнов, Е. Л. Петренко, В. Г. Сироткин и др. – 

М. : ТК Велби : Проспект, 2006. – 336 с. 
21. Политология : учеб. / под ред. В. И. Буренко, В. В. Журавлева. – М. : Экза-

мен, 2005. – 320 с. 
22. Политология : учеб. для студентов вузов / М. А. Василик, В. А. Гуторов, 

Ю. В. Косов и др. ; под ред. М. А. Василика. – М. : Гардарики, 2005. – 592 с. 
23. Политология в схемах и комментариях : учеб. пособие / под ред. 

А. С. Тургаева, А. Е. Хренова. – СПб. : Питер, 2005. – 300 с. 
24. Политология. / Под ред. М.А. Василика. М., 2006. 
25. Политология: Словарь-справочник / М. А. Василик, М. С. Вершинин и др. - 

М. : Гардарики, 2000. - С. 17.  
26. Политология: учеб. / А. Ю. Мельвиль [и др.]. М. : Московский государствен-

ный институт международных отношений (Университет) МИД России, ТК 
Велби, Изд-во Проспект, 2008. 618 с.  

27.  Политология: учеб. / под. ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. М. : Высшее 
образование, 2009. 692 с.  

28.  Политология: учеб. для студентов вузов / под. ред. В. Н. Лавриненко. 3-е изд. 
перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 591 с.  

29. Политология: Учебник / Под ред. А.Ю.Мельвиля и др. М., 2007. 
30. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник. М., 2007.– 

576 с. 
31. Соловьев, А. И. Политология: Политическая теория, политические техноло-

гии: учеб. для студентов вузов / А. И. Соловьев. 2-е изд. перераб. и доп. М. : 
АспектПресс, 2008. -  575 с. 

32. Фролова М. А. Введение в политологию : учеб. пособие. – 2-е изд., стер. – 
М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2004. – 256 с. 

 
7.2. Журналы  

1. Власть. 
2. Мировая экономика и международные отношения. – «МЭМО». 
3. Общественные науки и современность. 
4. Политические исследования. – «Полис». 
5. Социально-гуманитарные знания. 
6. Социально-политическая жизнь. 
7. Социологические исследования. – «Социс». 
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7.3. Электронные средства обеспечения изучения дисциплины 
 

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. Сайт ИНИОН – http://www.inion.ru/ 
6. Универсальный сайт по политической науке – spir-

it.lib/visconn.edu/polisci/polisci.htm     
7. Русский Newsweek - электронная версия журнала   

http://www.runewsweek.ru/    
8. Еженедельный  журнал  -  общественно-политический   журнал      

http://www.ej.ru   
9. Центральная Азия и Кавказ.  Журнал общественно-политических иссле-

дований. http://www.ca-c.org/journal.shtml 
     

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

 
TV, видеоплейер, DVD, видеокамера, персональный компьютер, мульти-

медийные средства. 
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