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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина  «Политология»  выступает  важным компонентом  профессиональной  и
общегражданской подготовки студентов и их просвещения в области политической науки,
являющейся фундаментальной основой научного знания о политике. 

Цель дисциплины – ознакомление  студентов с основными категориями, проблемами
и теоретическими подходами современной политологии, закладывающими основу для даль-
нейшего изучения конкретных политических явлений и процессов. 

Задачи дисциплины:
- осветить современное состояние науки о политике, ее аналитического инструмента-

рия, а также основных направлений эволюции и развития в мировом интеллектуальном про-
странстве;

- ознакомить студентов с основными теориями и способами политического анализа,
путями и методами моделирования политических объектов, привить им первичные навыки
специализированного  отображения  политических  явлений,   разведения  политических  и
административных процессов;

- научить их выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инструмен-
тальные компоненты политического знания; а также институциональные аспекты политики,
рациональное и иррациональное в ней; 

- показать сущность власти и технологии политического управления, особенности по-
литических отношений и процессов, охарактеризовать субъекты политики; 

- дать студентам представление об основных разновидностях современных политиче-
ских систем и режимов;

- помочь им овладеть кругом проблем, относящихся к человеческому измерению по-
литики, специфике политической социализации личности;

- представить студентам современный политический мир в международном масштабе
и те глобальные процессы, которые в нем происходят; 

- выявить место и роль России в мировом сообществе, специфику завершающегося
переходного периода в ее развитии.

Место дисциплины в системе социогуманитарного образования – дисциплина «По-
литология» является важной для будущих специалистов географов. Дисциплина взаимодей-
ствует с множеством специальных дисциплин социально-экономического и гуманитарного
цикла – правоведением, экономикой, историей, психологией, социологией, культурологией,
этикой,  философией и т. д. Она дополняет, развивает и конкретизирует в политологическом
ключе знания, полученные из других гуманитарных дисциплин, и демонстрирует определя-
ющую роль политики в управлении общественными процессами.  

Особенности  изучения –  данная  дисциплина  раскрывает  природу  и  сущностное
многообразие мира политики, его структурные и процессуальные свойства; характеризует
особенности поведения основных политических акторов и их интеракций в сфере перерас-
пределения  полномочий  государственной   власти  и  макросоциального  управления  обще-
ственными  процессами;  демонстрирует  связь  и  отличия  политических  и  управленческих
процессов на всех уровнях организации социума.

Требования к знаниям: 
1. студенты должны знать 
- основной категориальный аппарат;
- основные имена и познакомиться с произведениями классиков политической мысли

в объеме рекомендуемой литературы;
- типологии и сущностные характеристики рассматриваемых политических процессов

и явлений.
2. студенты должны уметь
 - анализировать и сопоставлять политические процессы; 
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- выявлять исторические закономерности в изучаемых политических явлениях и про-
цессах.

Дисциплина предполагает аудиторные и внеаудиторные занятия. Аудиторные занятия
включают в себя проведение лекций и практических занятий, внеаудиторные – написание
рефератов, сообщений, индивидуальные занятия и самостоятельную работу студентов.

Текущий и  промежуточный контроль над  учебой  студентов  осуществляется  на
практических занятиях (тесты, опрос, сообщения, рефераты), рубежный контроль – в форме
зачета. Зачтено ставится за рубежный контроль, не зачтено - ставится за незнание материала
по дисциплине,  неумение анализировать и сравнивать политические явления и процессы,
происходящие на Западе и в России.

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Темы Объем
часов

Лек
ции

Пр.
за
ня
тия

Самос.ра
бо
та

Формы
контроля

Заочная форма обучения

1 Объект,  предмет  и  метод  политической
науки. Функции политологии. Роль и ме-
сто политики в жизни современных об-
ществ (Объект, предмет и метод поли-
тической науки. Функции политологии.)

7 2 5

2 История  политических  учений.  Россий-
ская политическая традиция: истоки, со-
циокультурные основания, историческая
динамика.  Современные  политологиче-
ские  школы  (Политическая  жизнь  и
властные отношения. Роль и место  по-
литики в  жизни современных обществ.
Социальные  функции  политики.  Исто-
рия политических учений. Российская по-
литическая  традиция:  истоки,  социо-
культурные основания, историческая ди-
намика.  Современные политологические
школы.)

5 5 Опрос

3 Гражданское общество, его происхожде-
ние и особенности. Особенности станов-
ления  гражданского  общества  в  России
(Гражданское  общество,  его  происхо-
ждение  и  особенности.  Особенности
становления  гражданского  общества  в
России.)

7 2 5 Сообщения

4 Институциональные  аспекты  политики.
Политическая жизнь и властные отноше-
ния.  Политическая  система.  Политиче-
ские режимы. Государство (Институци-
ональные аспекты политики. Политиче-
ская власть. Политическая система.)

5 5 Тесты

5 Политические партии, электоральные си- 5 5 Опрос
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стемы. Политические организации и дви-
жения. (Политические режимы, полити-
ческие  партии,  электоральные  систе-
мы.)

6 Политические  отношения  и  процессы.
Политические конфликты и способы их
разрешения.  Политическое участие  (По-
литические отношения и процессы.  По-
литические  конфликты  и  способы  их
разрешения)

7 2 5 Сообщения

7 Политические  технологии.  Политиче-
ский менеджмент  (Политические техно-
логии. Политический менеджмент.)

5 5 Тесты

8 Политические  элиты.  Политическое  ли-
дерство  (Политическая  модернизация.
Политические  организации и движения.
Политические элиты. Политическое  ли-
дерство)

3 2 1 Сообщения

9 Социокультурные аспекты политики. По-
литическая  идеология  (Социокультур-
ные аспекты политики.)

5 5 Рефераты

10 Мировая политика и международные от-
ношения. Особенности мирового полити-
ческого процесса. Национально-государ-
ственные интересы России в новой гео-
политической  ситуации  (Мировая  поли-
тика  и  международные  отношения.
Особенности  мирового  политического
процесса. Национально-государственные
интересы  России  в  новой  геополитиче-
ской ситуации.)

5 5 Тесты

11 Методология познания политической ре-
альности. Парадигмы политического зна-
ния.  Экспертное  политическое  знание,
политическая  аналитика  и  прогностика
(Методология  познания  политической
реальности.  Парадигмы  политического
знания.  Экспертное  политическое  зна-
ние;  политическая аналитика и прогно-
стика.)

5 5 Опрос

Итого 59 8 51 Зачет

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии.
Роль и место политики в жизни современных обществ (Объект, предмет и метод поли-
тической науки. Функции политологии.)

Политология как общая наука о политике.  Различные трактовки ее содержания. Взаи-
мосвязь политологии с другими общественными науками. Структура политической науки.
Теоретическая и прикладная политология. 
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Объект и предмет политологии, ее задачи. Различие современных подходов к предме-
ту. Ограниченность институционального и нормативного аспектов. Необходимость изучения
человека как первопричины, главного деятеля и цели политики. Взаимосвязь объективного и
субъективного в политике. 

Функции политологии, ее место и роль в решении задач политического управления
обществом.   Социальные функции политики.  Дескриптивная,  интерпретационная,  оценоч-
ная, прогностическая, воспитательная и другие функции. Научное обеспечение политики и
политическая практика. Ограниченность влияния и рекомендательный характер научных за-
ключений. Неполнота и принципиальная погрешимость политологического знания. 

Понятие методов политологического исследования. Качественные и количественные
методы и приемы политологического анализа. Основные подходы и современные методики
исследования политической жизни: исторический, институциональный, сравнительный, по-
литическое моделирование, экспертный и др. Эмпирические методы: опрос, изучение доку-
ментов и статистических данных, наблюдение и т. п.  Роль и место политики в жизни совре-
менных обществ

Тема 2. История политических учений. Российская политическая традиция: ис-
токи, социокультурные основания, историческая динамика. Современные политологи-
ческие школы (Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в
жизни современных обществ. Социальные функции политики. История политических
учений. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, ис-
торическая динамика. Современные политологические школы.)

Предмет, периодизация и методологические проблемы истории политических учений;
политико-правовая традиция Древнего Востока и античности, Средних веков и Возрожде-
ния; политические учения Нового времени; основные школы и направления политической
мысли ХХ века; российская политическая мысль; основные этапы возникновения и развития
политологии; история политической науки в Северной Америке; основные этапы развития
западноевропейской политологии; политическая наука восточноевропейских стран; полити-
ческая наука в афроазиатских странах; политические науки в России и странах СНГ.

Российская политическая традиция:  истоки,  социокультурные основания, историче-
ская динамика. 

Современные политологические школы. Характер современных дискуссий о предмет-
ном поле политической науки. Универсалии в науке и проблема национальных политологи-
ческих школ. Актуальные проблемы политической науки. Новые вызовы времени. Особен-
ности и основные сюжеты ведущих национальных политологических школ. Новые парадиг-
мы политологического  знания:  подробная  характеристика.  Обогащение  методов научного
знания в современной политической науке. Теоретические и инструментальные возможно-
сти политологии. Особенности и задачи отраслевых видов политологии в период модерниза-
ции. Взаимосвязь традиций и инноваций в развитии политологического знания. Мировое по-
литологическое сообщество: ведущие научные центры современности.

Тема 3. Гражданское общество, его происхождение и особенности. Особенности
становления  гражданского  общества  в  России  (Гражданское общество,  его  происхо-
ждение и особенности. Особенности становления гражданского общества в России.)

Институты  гражданского  общества.  Источники  и  каналы  политического  влияния
групп интересов. Положительные и отрицательные оценки их роли. Деятельность групп ин-
тересов, их тактика. Используемые способы и средства. Формы и характер воздействия на
политическую власть и ее представителей. 
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Типология «групп интересов». Концепции Г. Алмонда, Ж. Блонделя по способам ор-
ганизации и характеру участия. Общинные и ассоциативные группы. Спонтанные и институ-
циональные группы. Классификация У. фон Алемана по сферам деятельности. 

Общественное движение как зрелая форма политической активности.  Современные
концепции массовых общественных движений (Т. Розак, А. Турен, Ю. Хабермас). Характер-
ные черты общественного движения. Социальный состав и мировоззренческие ориентации.
Организационная аморфность и децентрализованная структура. Факторы, определяющие их
подъем. Типология общественно-политических движений. Традиционные и альтернативные
движения. 

Понятие лоббизма.  Лоббизм в политике:  цели, формы и методы деятельности.  На-
личие значительных ресурсов и тесные неформальные связи с представителями власти. Со-
участие в управлении. Роль корпоративных и олигархических групп давления в современной
политике. 

Основные тенденции развития  групп интересов в России. Влияние на общественное
мнение. Прямое воздействие на государственные институты. Создание системы «функцио-
нального представительства» и участие в выборах. Особенности становления гражданского
общества в России.

Тема 4. Институциональные аспекты политики. Политическая жизнь и властные отно-
шения. Политическая система. Политические режимы. Государство (Институциональ-
ные аспекты политики. Политическая власть. Политическая система.)

Власть как первооснова и ключевой момент политики. Различные подходы к опреде-
лению понятия «политическая власть». Природа и сущность политической власти, ее источ-
ники. Анонимная, индивидуализированная, институциональная и глобальная власть. Связь
власти с могуществом, влиянием, силой, богатством, институтами, правами, полномочиями,
нормами, санкциями и т. п. Поведенческие, реляционистские, социентальные, структурно-
функцио¬нальные и системные концепции политической власти.

Виды политической власти. Государство и власть.  Основные функции и эффектив-
ность власти. Директивный, функциональный и коммуникативный аспекты власти. Формы
политической  власти.  Категории  политического  господства,  руководства,  управления  и
контроля. Природа подчинения.

Основные принципы функционирования политической власти. Самосохранение, гиб-
кость,  действенность, твердость, коммуникативная открытость и ответственность власти.  

Понятие легитимности политической власти. Основания легитимности по М. Веберу.
Источники и показатели легитимности. Законность, легитимность и эффективность власти.
Доверие к властям и дееспособность режима.  Институциональные  и культурные основы
современной легитимации демократического режима.

Основные принципы системного подхода в анализе  политики.  Понятие «политиче-
ская система». Основные теории политических систем (Т. Парсонс, Д. Истон, Г. Алмонд, К.
Дойч). Место политической системы в обществе, ее структура и функции. Свойства полити-
ческой системы. Сложный и многоуровневый характер системы. Самовоспроизводство и ре-
гулирование политических отношений в обществе. Целеустремленность и собственные зако-
номерности развития. Динамизм и устойчивость политической системы. Факторы, влияю-
щие на ее функционирование.

Понятие политического института. Эмпирическая и нормативная природа институтов.
Различные понимания термина «политический институт»:  как совокупность норм и пред-
ставлений; как повторяющееся коллективное поведение и система ролей; как особая струк-
тура; как формализация устойчивых и определенных характеристик политического образо-
вания; как исполнение политических и юридических правил и процедур. 
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Основные тенденции функционирования политических систем в условиях демокра-
тии.  Укрепление  институциональных  основ  демократического  политического  процесса  в
России.

Понятие политического режима. Основные концептуальные подходы. Политический
режим как  конкретно-историческое  состояние  функционирования  политической  системы.
Сущность политических режимов, их характеристика по способу и особенностям формиро-
вания органов власти, месту и роли органов принуждения и насилия, условиям деятельности
политических партий и общественных организаций и т. п. Критерий оценки политического
режима – объем и возможности использования личностью политических прав и свобод. 

Типологизация как способ организации теоретического и эмпириче¬ского материала
о политических режимах и системах. Характеристика основных типов в работах Г. Алмонда,
Р. Даля, Г. Лассвела, Ч. Р. Эндрейна и других ученых. Критерии «движения» (изменения) и
«порядка». Классификация современных политических режимов по методам осуществления
государственной власти. Характерные черты, признаки, виды и переходные состояния поли-
тических режимов. Факторы общественной жизни, определяющие типы политических режи-
мов. 

Современная типология автократических режимов: авторитарные, тоталитарные фор-
мы правления. Специфика и различия авторитарной и тоталитарной систем. Их роль в исто-
рии.

Тема 5. Политические партии, электоральные системы. Политические организа-
ции и движения. (Политические режимы, политические партии, электоральные систе-
мы.)

Понятие политической партии. Возникновение и основные этапы формирования по-
литических партий. Основы изучения политических партий (М. Острогорский, Р. Михельс).
Современные концепции партий (В. И. Ленин, М. Дюверже). Партии как связующее звено
между гражданским обществом и государственной сферой. Статус и политико-юридические
признаки политических партий. Внутренняя структура партий. Возможности функциональ-
ного развития фракций и клиентелы. 

Задачи, цели и функции партий. Их место и роль в политической жизни общества. Со-
циальная база партий, ее структура и динамика. Идеологические предпочтения и ориента-
ции. Политические возможности либерально-демократических, консервативных, национал-
патриотических и коммунистических движений.

Критерии дифференциации политических партий. Правящие и оппозиционные пар-
тии. Парламентские и авангардные партии. Понятие системных и антисистемных партий. 

Однопартийные системы. Идеологический тоталитарный монопартизм (советская си-
стема)  и президенциалистский унитарный монопартизм (некоторые африканские государ-
ства). Система «господствующей» партии. «Партийное государство» как феномен тоталита-
ризма. 

Двухпартийные системы. Преимущества и уязвимые места двухпартийности. Вариан-
ты типологии партийных систем: бипартизм, система «двух с половиной партий». 

Многопартийные системы и их разновидности. Классификация Дж. Сартори. Консо-
лидированные и фрагментарные системы. Классификация партийных систем по типу партий.
Влияние избирательной системы. Электоральные системы.

Политические организации и движения. Понятие группы интересов. Общие признаки
и свойства групп. Теория заинтересованных групп А. Бентли, Д. Трумэна. Современные кон-
цепции. Место и роль групп интересов в политическом процессе. Основные политические
функции и общественное назначение групп. Представительство разнообразных обществен-
ных интересов. 
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Тема  6.  Политические  отношения  и  процессы.  Политические  конфликты  и
способы их разрешения. Политическое участие (Политические отношения и процессы.
Политические конфликты и способы их разрешения)

Политические отношения и процессы. Типология политических отношений и процес-
сов.

Типы политических взаимоотношений:  сотрудничество,  соперничество и нейтрали-
тет. Идеи внутренней противоречивости и конфликтности политики в истории обществен-
ной мысли. 

Понятие политического конфликта. Теоретическое обоснование проблемы конфликта
(Г. Зиммель, К. Маркс). Современные концепции политических конфликтов (К. Боулдинг, Р.
Дарендорф, Л. Козер). Два подхода к изучению конфликтов – функционалистский (как вре-
менная аномалия) и структуралистский (как главный источник изменений). 

Специфика политических конфликтов. Источники и социальные корни политических
конфликтов. Их факторы, условия и предпосылки. Структура и основные формы политиче-
ских конфликтов.  Место и роль конфликтов в политике. Кумулятивная природа политиче-
ских конфликтов.  Типология политических конфликтов (К. Боулдинг, А. Раппопорт). Кон-
фликты  интересов,  ценностей  и  идентификаций.  Власть  и  оппозиция.  Этнополитические
конфликты и их особенности. Политические провокации. 

Политические кризисы и их измерение. Сущность и признаки политических кризисов.
Источники и причины кризисов. Этапы возникновения и нарастания. Основные типы и об-
щая характеристика политических кризисов (генетические, функциональные и др.). Техноло-
гии предупреждения и выхода из политического кризиса. 

Кризисы режима, государства, правительства как элементы становления политическо-
го режима. Кризисы общества в переходный период в России. Специфика формирования по-
литических институтов и новых моделей политического поведения в переходный период.
Пересмотр конституции как фактор начала перехода к новому режиму. Изменения в полити-
ческой элите и административном аппарате. 

Тема 7.  Политические  технологии.  Политический  менеджмент  (Политические
технологии. Политический менеджмент.)

Сущность и отличительные особенности политических технологий. Структура поли-
тических технологий. Процедурные и технические компоненты политических технологий.
Типы политических технологий. Разнообразие политических технологий. Нормативные и де-
виантные технологии. Формирование политических технологий (субъективный и аналитиче-
ский способы формирования технологий). Технологии контроля и управления политически-
ми конфликтами. Информационные технологии выработки и принятия решений. Тех-ноло-
гии агитационно-пропагандистского и маркетингового типа. Избирательные технологии.

Политический менеджмент: принятие и реализация политических решений, политиче-
ская социализация и мобилизация, политическое участие, политическая реклама, политиче-
ское консультирование, лоббирование, переговоры, технология избирательных кампаний.

Тема 8. Политические элиты. Политическое лидерство (Политическая модерни-
зация.  Политические  организации и  движения.  Политические  элиты.  Политическое
лидерство)

Понятие политической элиты. Природа и исторические обоснования политического
неравенства.   Формирование  элитистских  представлений.  Учения  В.  Парето  и  Г.  Моски.
Современные элитистские теории (меритократические – П. Блау,  К. Манхейм,  Э. Фромм;
функциональные – Дж. Бернхейм, Дж. Гэлбрейт, Р. Миллс). Элита и массы.
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Сущность и основные черты политической элиты (узость состава, внутренние связи,
значительные ресурсы, управленческие возможности, привилегии и т. п.).  Место и роль элит
в политическом процессе. Функции политической элиты (определение политического курса,
руководство, выдвижение кадров и т. д.). Представления об однородности и внутренней диф-
ференцированности политической элиты. Профессиональное занятие политической деятель-
ностью и руководство институтами как отличительный признак политической элиты.

Системы формирования (рекрутирования) политических элит. Системы «гильдий» и
«антрепренерская». Механизм селекции и каналы вхождения в элиту. Критерии элитарного
отбора. Социальная представительность политической элиты. Механизм образования новых
элит. 

  Особенности  эволюции  современной  политической  элиты.  Элитное  образование.
Элитарность и демократия. Проблемы формирования новой политической элиты в современ-
ной России. 

Лидерство и его специфика в политическом аспекте. Идея лидерства в истории поли-
тической мысли. Основные подходы и трактовки политического лидерства (теории особых
черт, ситуативных требований, роли последователей и т. д.). Сущность политического ли-
дерства как института власти. Проблема персонализации политической власти. Влияние по-
литического лидера на развитие общества. 

Основные характеристики политического лидерства (определяющее влияние, особый
статус и т. п.). Функции политического лидерства (руководство, мобилизация, принятие ре-
шений, посредничество, социальный патронаж и т. п.). Роль лидеров в политике. Черты по-
литического  лидерства  (институциональный  и  многоролевой  характер,  профессионализм,
дистанционность, корпоративность).

 Типология политического лидерства. Типы лидерства по М. Веберу. Значение хариз-
мы в политике. Типологии лидерства по содержанию и стилю, характеру деятельности, ви-
дам, масштабу деятельности, по социальным условиям, отношению к существующему поли-
тическому строю (Ж. Блондель, К. Ходжкинстон, М. Херманн и др.). Стили политического
лидерства  (авторитарный,  демократический,  отстраненный).  Формальное  и  неформальное
лидерство. 

Политическое лидерство в современной России. Персонализация власти как ведущая
тенденция политики в начале ХХI в. 

Тема 9. Социокультурные аспекты политики. Политическая идеология (Социо-
культурные аспекты политики.)

Понятие политической культуры. Сущность и содержание политической культуры.
Основные теоретические подходы и определения. Политическая культура как субъективный
контекст политики: совокупность позиций, ценностей, образцов поведения индивида и групп
в системе взаимодействия власти и общества.  Классическая теория Г. Алмонда. Познава-
тельная, аффективная, оценочная ориентации в культуре. Политическая культура как способ,
качество или стиль политической деятельности. Политическая культура как социально и ис-
торически сформировавшаяся система моделей политической жизни, принимаемых индиви-
дами и группами. Факторы и уровни проявления этой культуры. 

Структура  и  основные элементы политической  культуры.  Политические  ценности,
знания, чувства, установки, символы, нормы и стереотипы поведения. Политический опыт и
традиции. Политическая мифология. Механизмы и динамика формирования и развития по-
литической культуры. Политическая культура и политическая социализация. 

Основные функции политической культуры (идентификация, интеграция, норматив-
ное регулирование, унификация, аккумуляция исторического опыта народа, социализация и
др.). Охранительная, адаптационная и инновационная роль политической культуры.  

Типология  политических  культур.  Многообразие  типов  и  теория  «гражданской
культуры» (Г. Алмонд, С. Верба). Классификации У. Розенбаума, Д. Элазара и других уче-
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ных. Понятие субкультуры. Элитарная и массовая субкультуры. Особенности политической
культуры западного и восточного типов. 

Идеология как форма политического сознания. Основные подходы к определению по-
нятия  «политическая  идеология»,  ее  сущность  и  содержание.  Архаические  (этнокультур-
ные), традиционные (теократические) и современные (идеологические) типы самоопределе-
ния и «самооправдания» политических систем. Идеология и утопия. Идеология как «лож-
ное» сознание. Концепция «научной» идеологии. Инструментальные трактовки идеологии. 

Уровни политической идеологии. Идеология и выражение групповых и обществен-
ных политических интересов. Идеологическая консолидация общества. Идеология и власть.
Государственная и политическая идеология. Политические программы и доктрины. 

Типологии современных политических идеологий. Основные идеологические течения
в современном мире. Либерализм. Консерватизм. Социализм. Анархизм. Радикализм. Экс-
тремизм. Фашизм. Национальные и религиозные идеологии и их роль в политике.  Феми-
низм, экологизм и альтерглобализм. «Левые» и «правые» в современном идейно-политиче-
ском спектре. 

Идеологический  и  политический  плюрализм  современности.  Основные  тенденции
развития политической идеологии. Процессы идеологизации, деидеологизации и редеидео-
логизации в мире. Идеология и общечеловеческие ценности. Россия в поисках идеологиче-
ского самоопределения. 

Тема 10. Мировая политика и международные отношения. Особенности мирово-
го политического процесса.  Национально-государственные интересы России в новой
геополитической ситуации (Мировая политика и международные отношения. Особен-
ности мирового политического процесса. Национально-государственные интересы Рос-
сии в новой геополитической ситуации.)

Особенности мировой политики и международных политических процессов. Взаимо-
связь внутренней и внешней политики. Внешняя политика: функции, цели и средства реали-
зации.  Понятие  национально-государственного  интереса  и  безопасности.  Теоретические
направления в изучении международных отношений (школы политического идеализма и ре-
ализма, марксизм и транснационализм). 

Понятие  «международные отношения».  Специфика  и  общая характеристика  совре-
менных международных отношений на разных уровнях (глобальном, региональном, много-
стороннем, двустороннем).  Особенности мирового политического процесса.Мировое сооб-
щество как совокупность участников международных отношений. Понятие субъекта  между-
народных отношений.  Внешнеполитические характеристики современных государств.  По-
тенциал  общественных  организаций  и  движений.  Роль  транснациональных  корпораций.
Международный туризм и обмены.

Понятие мировой политики. Теоретические представления и дискуссии реалистов и
идеалистов о мировой политике.  Новая расстановка сил в начале ХХI в. Мировой порядок и
конфликты. Институты мирового сообщества. Регулирующая роль ООН и других междуна-
родных организаций. Мировая дипломатия. Роль и место России в мировом сообществе.

Тенденции развития современного мира. Процессы глобализации. Дифференциация и
регионализация.  Демократизация  отношений.  Современные  проблемы  мировой  политики
(экология, бедность, терроризм, миграция и т. д.) и поиски путей их решения. Концепции
«конца истории» и «столкновения цивилизаций». 

Понятие «геополитика». Национально-государственные интересы России в новой гео-
политической ситуации.

Тема 11. Методология познания политической реальности. Парадигмы полити-
ческого знания. Экспертное политическое знание, политическая аналитика и прогно-
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стика  (Методология  познания  политической  реальности.  Парадигмы  политического
знания. Экспертное политическое знание; политическая аналитика и прогностика.)

Определение понятия «методология науки». Методология познания политической ре-
альности. Предмет, проблемное поле и метод политической науки. Основные методологиче-
ские подходы в современной политической науке. Методология политической науки и об-
щие  методы  политического  анализа.  Становление  методологии  социально-гуманитарного
познания в ХХ в. Методологический проект «понимающей социологии» М. Вебера. Прин-
цип «объективности» социально-политического познания. «Социальный реализм» Э. Дюрк-
гейма и методология исследования политических процессов. Неопозитивизм и постпозити-
визм в политической науке. «Критический рационализм» К. Поппера и методология полито-
логических исследований. «Поведенческая революция» в политической науке ХХ в. Бихе-
виоралистские  методологические  стратегии.  Психоаналитические  методы  познания  в  по-
литологии. Экзистенциализм и политическая наука: методологические экспликации. Струк-
турно-функциональный анализ в политической науке ХХ в. Системный подход в политоло-
гических исследованиях.  Прикладные методы в политической науке.  Фундаментальные и
прикладные  исследования.  Понятие  «политический  анализ».  Пространственные  и  темпо-
ральные координаты прикладного политического анализа. Методы политического анализа.
Политическая аналитика и прогностика.

СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ И ЕЕ ФОРМЫ
1. Понятие и классические теории власти. 
2. Современные трактовки политической власти.
3. Основные формы и принципы функционирования власти. 

Темы докладов и рефератов
1. Происхождение политической власти. 
2. Природа политического подчинения. 
3. Марксистская теория власти. 
4. Теория разделения властей. 
5. Легитимация властных отношений по М. Веберу. 

Литература

Аникевич, А. Г. Категориальный ряд власти [Текст] / А. Г. Аникевич. – Красноярск, 1998. 
Болл, Т. Власть [Текст] / Т. Болл // Политические исследования. – 1993. - № 5. 
Гомеров, И. Н. Структура и свойства власти [Текст] / И. Н. Гомеров. - Новосибирск, 2000. 
Желтов, В. В. Теория власти [Текст] / В. В. Желтов. – Кемерово, 2006. 
Кравченко, В. И. Философия власти [Текст] / В. И. Кравченко. – СПб, 1999. 
Ледяев, В. Г. Власть: концептуальный анализ [Текст] / В. Г. Ледяев. – М., 2001. 
Пименов, Р. И. Происхождение современных властей [Текст] / Р. И. Пименов. – М., 1998. 
Сенокосов, Ю. Власть как проблема. Опыт философского рассмотрения [Текст] / Ю. Сеноко-
сов. – М., 2005. 
Теплов, Э. П. Политическая власть [Текст] / Э. П. Теплов. – СПб, 1993. 
Философия власти [Текст] / Под ред. В. В. Ильина. – М., 1993. 
Халипов, В. Ф. Наука о власти. Кратология [Текст] / В. Ф. Халипов. – М., 2002. 
Хомелева, Р. А. Природа политической власти [Текст] / Р. А. Хомелева. – СПб, 1996. 

Тема 2. ГОСУДАРСТВО КАК ОСНОВНОЙ
ИНСТИТУТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
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1. Природа и сущность государства. 
2. Формы государственного правления. 
3. Формы  национально-территориального  устройства  государств.  Современный  федера-
лизм. 

Темы докладов и рефератов
1. Гражданское общество и государство.
2. Парламенты мира. 
3. Структура и политическая роль государственного аппарата. 
4. Федерализм в истории и современной политике России. 
5. Теории правового и социального государства. 

Литература

Правовое государство: идея, концепция, реальность [Текст] / В. Я. Боер и др. – СПб, 1996. 
Волгин, Н. А. Социальное государство [Текст]: Учебник / Н. А. Волгин, 
Н. Н. Гриценко, Ф. И. Шарков. – М., 2004.
Гомеров, И. Н. Государство и государственная власть: предпосылки, особенности, структура
[Текст] / И. Н. Гомеров. – Новосибирск, 2002. 
Заколодный, В. П. Государство как основной институт политической власти [Текст] / В. П.
Заколодный. – М., 1999. 
Козлихин, И. Ю. Идея правового государства: история и современность [Текст] / И. Ю. Коз-
лихин. – СПб, 1993. 
Козловски, П. Общество и государство. Неизбежный дуализм [Текст] / П. Козловски. – М.,
1998. 
Кольев, А. В. Нации и государство. Теория консервативной реконструкции [Текст] / А. В.
Кольев. – М., 2005. 
Кревельд, М. ван. Расцвет и упадок государства [Текст] / М. ван Кревельд. – М., 2006.
Леонов,  И. В. Современное социальное государство:  сущность,  признаки,  проблемы фор-
мирования [Текст] / И. В. Леонов. – М., 2006.
Соколов, А. Н. Правовое государство: от идеи до ее материализации [Текст] / А. Н. Соколов.
– Калининград, 2002. 
Чиркин, В. Е. Государствоведение [Текст]: Учебник / В. Е. Чиркин. – М., 2003. 
Ясаи, Э. де. Государство [Текст] / Э. де Ясаи. – М., 2008.

Тема 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И 
ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ

1. Происхождение и теории партии. 
2. Основные признаки и функции политических партий. 
3. Разновидности партийных систем.

Темы докладов и рефератов
1. Истоки партологии: М. Острогорский, Р. Михельс, М. Дюверже. 
2. Типология политических партий.
3. Структура политической партии. 
4. Оппозиционные партии и их роль. 
5. Многопартийность в России.

Литература
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Бьюэлл, Э. Архаичны, но адаптивны. О политических партиях США (Сверяясь с «классиче-
скими» оценками) [Текст] / Э. Бьюэлл // Политические исследования. – 1996. - № 2, 3. 
Дюверже, М. Политические партии [Текст] / М. Дюверже. – М., 2005. 
Заславский,  С.  Политические  партии  России  (проблемы  правовой  институционализации)
[Текст] / С. Заславский. – М., 2003. 
Зотова, З. М. Политические партии России: организация и деятельность [Текст] / З. М. Зото-
ва. – М., 2001. 
Зульцбах, В. Основы образования политических партий [Текст] / В. Зульцбах. – М., 2006.
Малов, Ю. К. Введение в теорию политических партий (обзор идей и концепций) [Текст] /
Ю. К. Малов. – М., 2005. 
Мейтус,  В.Ю. Политическая  партия:  стратегия управления [Текст]  /  В. Ю. Мейтус,  В. В.
Мейтус. – М., 2004.
Основы теории политических партий [Текст]. – М., 2007.
Острогорский, М. Я. Демократия и политические партии [Текст] / М. Я. Острогорский. – М.,
1997. 
Политические партии России в контексте ее истории [Текст]: Учеб. пособие 
/ Л. В. Селезнева и др. – М., 2001.
Правовой статус политических партий в европейских странах [Текст]: Сб. научных тр. / н.
ред. А. Вашкевич. – М., 2003. 
Юдин, О. А. Политические партии и право в современном государстве [Текст] / О. А. Юдин.
– М., 1998. 
Голосов, Г. В. Партийные системы России и стран Восточной Европы [Текст] / Г. В. Голо-
сов. – М., 1999. 
Европейские левые на рубеже тысячелетий [Текст]. – М., 2005.
Ишияма, Дж. Т. Партии-преемницы коммунистических и организационное развитие партий
в посткоммунистической политике [Текст] / Дж. Т. Ишияма // Политические исследования. –
1999. - № 4.
Кулик, А. Партийная демократия: политические партии в формировании открытого обще-
ства на Западе и в России [Текст] / А. Кулик. – М., 1997. 
Латинская Америка: политические партии и социальные движения [Текст]. –М., 1993. 
Мезенцев, С. Международное христианско-демократическое движение [Текст] /С. Мезенцев.
– М., 2004.
Партии и партийные системы современной Европы [Текст]. – М., 1994. 
Политическая  наука.  Политические  партии  и  партийные  системы  в  современном  мире.
Выпуск 1[Текст]. – М., 2006.
Политические партии в России и на Западе: функционирование партийных систем [Текст]. –
М., 1995. 
Политические партии и движения в Восточной Европе. Проблемы адаптации к современным
условиям [Текст]. – М., 1994. 
Принципы функционирования двухпартийной системы США [Текст]. – М., 1989. 
Саюров, Н. Ф. Партии в политической системе германского общества [Текст] /Н. Ф. Саюров.
–  Липецк, 2000. 

Тема 4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА
1. Основные теории политической элиты. 
2. Структура политических элит. 
3. Типология и способы отбора политической элиты. 

Темы докладов и рефератов
1. Классические теории элит (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс). 
2. Современные концепции политической элиты. 
3. Структура политической элиты. 
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4. Место и роль военной элиты в политическом процессе. 
5. Источники пополнения политические элиты в современной России. 

Литература

Ашин, Г. К. Курс элитологии [Текст] / Г. К. Ашин, Е. В. Охотский. – М., 1999. 
Ашин, Г.К. Основы политической элитологии [Текст]: Учеб. пособие / Г. К. Ашин и др. – М.,
1999. 
Восканян, С. С. Тенденции формирования и развития политической элиты в постсоветской
России [Текст] / С. С. Восканян. – Волгоград, 2001. 
Гаман-Голутвина, О. В. Политические элиты: эволюция теоретических концепций [Текст] /
О. В. Гаман-Голутвина. – М., 1996. 
Дай, Т. Демократия для элиты: введение в американскую политику [Текст] / Т. Дай, Х. Зи-
глер. – М., 1984. 
Киселев, И. Ю. Политический истеблишмент: психологические аспекты практики властвова-
ния [Текст] / И. Ю. Киселев. – М., 2000. 
Крыштановская О. Анатомия российской элиты [Текст] / О. Крыштановская. – М., 2005.
Миллс, Ч. Р. Властвующая элита [Текст] / Ч. Р. Миллс. – М., 1959. 
Мохов, В. П. Элитизм и история. Проблемы изучения советских региональных элит [Текст] /
В. П. Мохов. – Пермь, 2000. 
Политико-административные отношения: кто стоит у власти? [Текст] / Под ред. Т. Верхейна.
– М., 2001. 
Политическая наука: Элита в сравнительно-исторической перспективе [Текст]. – Т. IV. – М.,
1998. 
Понеделков, А. В. Введение в политическую элитологию [Текст] / А. В. Понеделков, А. М.
Старостин. – Ростов н/Д., 1998. 

Тема 5. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО
1. Понятие и концепции политического лидерства. 
2. Основные признаки и функции политического лидерства. 
3. Типология политических лидеров. 

Темы докладов и рефератов
1. Идея лидерства в истории политической мысли. 
1. Типология политического лидерства по М. Веберу. 
2. Политико-психологические концепции лидерства. 
3. Стили политического лидерства. 
4. Культ вождей в России и других странах.
5. Имидж политических лидеров.

Литература

Блондель, Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлющему анализу [Текст] / Ж. Блон-
дель. – М., 1992. 
Карасев, В. И. Феномен политического лидерства [Текст] / В. И. Карасев. – М., 2000. 
Кретов, Б. И. Лидерство: социально-политические проблемы [Текст] / Б. И. Кретов. – М.,
1996. 
Кудряшова, Е. В. Лидер и лидерство. Исследование лидерства в современной западной об-
щественно-политической мысли [Текст] / Е. В. Кудряшова. – Архангельск, 1996. 
Пищулин,  Н. П. Социология лидерства [Текст]  /  Н. П. Пищулин,  М. Ю. Федорова. – М.,
1997. 

15



Понеделков, А. В. Политическое лидерство [Текст] / А. В. Понеделков. – Ростов н/Д., 1993. 
Почепцов, Г. Имидж: от фараонов до президентов [Текст] / Г. Почепцов. – Киев, 1997. 
Рокмэн, Б. Политическое лидерство [Текст] / Б. Рокмэн // Советское государство и право. –
1988. - № 5.
Тулеев,  А.  М.  Политическое  лидерство  в  современной  России:  региональный  ракурс
[Текст] / А. М. Тулеев. – М., 2000. 
Херманн, М. Стили лидерства в формировании внешней политики [Текст] / М. Херманн //
Политические исследования. – 1991. - № 1. 
Шаблинский, И. Г. Политическое лидерство: типология и технология  [Текст]: учеб. посо-
бие / И.Г. Шаблинский. – М., 2004. 
Щербинина, Н. Г. Теории политического лидерства [Текст] / Н. Г. Щербинина. – М., 2004.

Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ
1. Основные подходы и трактовки политического участия. 
2. Структура политического действия.
3. Формы политического участия. 

Темы докладов и рефератов
1. Понятие и черты политической активности. 
2. Рациональное и иррациональное в политической деятельности. 
3. Особенности массового поведения в политике. 
4. Политическое отчуждение и конформизм. 
5. Основные формы политического участия в России. 

Литература

Азаров, Н. И. Политическая психология личности и массы [Текст] / Н. И. Азаров. – М., 1997. 
Андреев, С. С. Теория политической деятельности [Текст] / С. С. Андреев. – М., 1995. 
Гончаров, Д. В. Теория политического участия [Текст] / Д. В. Гончаров. – М., 1997. 
Гражданское участие: Ответственность. Сообщество. Власть [Текст]. – М., 1997. 
Назаров, М. М. Политические ценности и политический протест [Текст] 
/ М. М. Назаров. – М., 1995. 
Патнэм,  Р.  Чтобы  демократия  сработала:  гражданские  традиции  в  современной  Италии
[Текст] / Р. Патнэм. – М., 1996. 
Петухов, В. Демократия участия и политическая трансформация России [Текст] / В. Петухов.
– М., 2007.
Сафронов, А. П. Радикальный популизм и мобилизационное участие [Текст] / А. П. Сафро-
нов. – М., 2006.
Тепляков, А. В. Политическое участие в современной России (состояние, особенности, тен-
денции) [Текст] / А. В. Тепляков. – М., 1993. 
Утяшев, М. М. Политическое поведение в постсоциалистическом обществе [Текст] / М. М.
Утяшев. – Уфа, 1995.
Хевеши, М. А. Толпа, массы, политика [Текст] / М. А. Хевеши. – М., 2001. 
Черняк, Э. В. Влияние типов политических режимов на социальную активность личности
[Текст] / Э. В. Черняк. – Казань, 1993. 

Тема 7. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ
1. Понятие политической идеологии.   
2. Функции политической идеологии. 
3. Основные идейно-политические течения в современном мире. 

Темы докладов и рефератов
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1. Либерализм: ценности и политика. 
2. Неоконсерватизм: идеи и представители.
3. Эволюция социалистической идеологии в современном мире. 
4. Современный анархизм и его формы. 
5. Специфика фашистской идеологии. 

Литература

Аваков, А. В. Судьбы либерализма [Текст] / А. В. Аваков. – М., 2000. 
Антология современного анархизма и левого радикализма [Текст]: В 2 т. – М., 2003. 
Альтюссер, Л. За Маркса  [Текст] / Л. Альтюссер. – М., 2006.
Ацюковский, В. А. Основы коммунистической идеологии и современность [Текст] / В. А.
Ацюковский. – М., 2004. 
Безансон, А. Бедствие века. Коммунизм, нацизм и уникальность катастрофы [Текст] / А. Без-
ансон. – М., 2000. 
Боуз, Д. Либертарианство [Текст] / Д. Боуз. – М., 2004.
Евразийская идея и современность [Текст]. – М., 2002. 
Макаренко, В. П. Главные идеологии современности [Текст] / В. П. Макаренко. – Ростов-
н/Д, 2000. 
Малахов, В. С. Национализм как политическая идеология [Текст]: Учеб. пособие для вузов /
В. С. Малахов. – М., 2005. 
Мизес, Л. фон. Либерализм в классической традиции [Текст] /Л. фон Мизес. – М., 2001. 
Мировая социал-демократия. Теория, история и современность [Текст]. – М., 2006. 
Рорти, Р. Обретая нашу страну: политика левых в Америке ХХ века [Текст] /Р. Рорти. – М.,
1999. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Основная литература

1.Желтов В. В. Политология. Учебное пособие. - M.: «Академический проект», 2012. - 607 с.
// http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137468 (ЭБС).
2. Гаджиев К. С. Политология. Учебник. 2-е изд., перераб. и дополн. - М.: Логос, 2011. - 216
с. // http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84981# (ЭБС).
3. Мухаев, Р. Т. Политология: Учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – М., 2010. 

Дополнительная литература

1.Атаманчук, Г. В. Теория государственного управления [Текст]: Курс лекций для вузов /Г.
В. Атаманчук. – М., 2006.
2.Бирюков,  С.  В.  Региональная  политическая  власть:  институты,  структуры,  механизмы
[Текст] /С. В. Бирюков. – Кемерово, 2006.
3.Властные структуры и группы доминирования [Текст]. – СПб, 2012. 
4.Волгин, Н. А. Социальное государство [Текст]: Учебник /Н. А. Волгин, Н. Н. Гриценко, Ф.
И. Шарков. – М., 2004.
5.Гомеров, И. Н. Государство и государственная власть: предпосылки, особенности, структу-
ра [Текст] /И. Н. Гомеров. – Новосибирск, 2002. 
6.Граждане и политические практики в современной России: воспроизводство и трансформа-
ция институционального порядка [Текст]. – М., 2011.
7.Дюверже, М. Политические партии [Текст] /М. Дюверже. – М., 2005. 
8.Желтов, В. В. Теория власти [Текст] /В. В. Желтов. – М., 2008.
9.Институциональная политология: современный институциализм и политическая трансфор-
мация [Текст] /Под ред. С. В. Патрушева. – М., 2006.
10. Тихонова. – М., 2002.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Что изучает политология, каковы ее объект и предмет?
2.  Охарактеризуйте основные этапы формирования и эволюции политической науки.
3. Перечислите функции политологии и раскройте их содержание.
4. Какое место политология занимает в системе гуманитарного знания?
5.  Охарактеризуйте политическую мысль Киевской Руси.
6. В чем сущность спора западников и славянофилов?
7.  Раскройте содержание русского консерватизма.
8. Охарактеризуйте русский либерализм и его основные направления.
9.  Что обозначает понятие «политика»?
10. Каковы структура и функции политики?
11. Как соотносятся цели и средства политики?
12. Власть как социальный феномен.
13. Ресурсы власти.
14. Разделение властей.
15. Механизмы функционирования политической власти.
16. Типология властей.
17. Дайте определение понятия «элита».
18. Какова структура политической элиты?
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19. Дайте характеристику современной политической элиты.
20. Классические теории элит и их характеристика.
21. Охарактеризуйте модели политической системы Д. Истона и Г. Алмонда.
22. Перечислите основные функции политической системы.
23. Что такое политический режим?
24. Каковы условия возникновения политического режима?
25. Назовите основные типы тоталитарного режима.
26. Перечислите признаки авторитарного и демократического режимов.
27. Как соотносятся понятия «группа интересов» и «группа давления»?
28. Новые социальные движения.
29. Движение альтерглобалистов.
30. Понятие, структура и функции политической культуры.
31. Механизмы формирования политической культуры.
32. Политическая идеология.
33. Основные идеологии и их характеристика.
34. В чем сущность политической социализации?
35. Опишите процесс и этапы политической социализации.
36. Политическое участие: понятие, формы, проявления.
37. Политический экстремизм.
38. Современный терроризм.
39. Протестные движения россиян.
40. Как соотносятся понятия социальный и политический конфликт?
41. Дайте классификацию конфликтов.
42. Какие этапы проходит политический конфликт?
43. Какова сущность теории модернизации?
44. Специфика переходного периода в современной России.
45. Международная политика: сущность и задачи.
46. Внешняя политика и ее функции.
47. Мировая политика: основные черты.
48. Понятие геополитики.
49. Русская школа геополитики.
50. Россия и страны СНГ.

ТЕМЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

1. Политическая власть и ее формы
2. Политическая система общества
3. Виды заинтересованных групп
4. Человек как субъект политики
5. Политическое участие
6. Политическая социализация
7. Международные отношения и политика

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Объект и предмет политологии. 
2. Структура и функции политической науки. 
3. Методы политических исследований. 
4. Политика как общественный феномен. 
5. Основные трактовки политики. 
6. Политика и другие области общественной жизни. 
7. Политическая власть: сущность и основные концепции. 
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8. Общие принципы и легитимность власти. 
9. Теория разделения властей. 
10. Субъекты политики. 
11. Политическая система общества. 
12. Политические институты и концепция «нового институционализма». 
13. Государство как политический институт. 
14. Теории правового и социального государства. 
15. Формы государственного правления. 
16. Национально-территориальное устройство современных государств. 
17. Политические партии: сущность и функции. 
18. Типы политических партий. 
19. Партийные системы. 
20. Группы интересов в политике. 
21. Общественно-политические организации и политический лоббизм. 
22. Массовые общественные движения. 
23. Теория политической элиты. 
24. Политическое лидерство и его функции. 
25. Типология политического лидерства. 
26. Индивид как субъект политики. 
27. Права человека. 
28. Политические режимы и их типология. 
29. Теория и формы демократии. 
30. Сущность тоталитаризма и его формы. 
31. Авторитаризм и его разновидности. 
32. Политическое управление обществом. 
33. Политические решения. 
34. Политическое участие: сущность и динамика. 
35. Основные виды политического участия. 
36. Выборы и избирательные системы. 
37. Политическая культура общества. 
38. Политическая идеология. 
39. Современные идеологические течения. 
40. Политическая социализация и ее этапы. 
41. Политический процесс и изменения. 
42. Основные модели политической модернизации. 
43. Политические конфликты и способы их урегулирования. 
44. Политические кризисы.
45. Эволюционные формы политических переходов. 
46. Теория революции. 
47. Теория международных отношений. 
48. Мировой политический порядок. 
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