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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Курс «Политология» является специализированной дисциплиной для 

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

Цель курса – ознакомление  студентов с основными категориями, 
проблемами и теоретическими подходами современной политологии, 
закладывающими основу для дальнейшего изучения конкретных 
политических явлений и процессов.  

Общая задача курса состоит в освещении современного состояния 
науки о политике, ее аналитического инструментария, а также основных 
направлений эволюции и развития в мировом интеллектуальном 
пространстве. Предполагается 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. Практической задачей является критическое 
осмысление политического опыта различных стран мира и особенностей 
исторического пути России для определения перспектив ее дальнейшего 
развития.  

Основными конкретными задачами курса являются:  
1. определить специфику политики как особой сферы общества;  
2. дать студентам представление о понятийно-категориальном аппарате и 

методологии политической науки; 
3. научить их выделять теоретические и прикладные, аксиологические и 

инструментальные компоненты политического знания; а также 
институциональные аспекты политики, рациональное и 
иррациональное в ней;  

4. показать сущность власти и технологии политического управления, 
особенности политических отношений и процессов, охарактеризовать 
субъекты политики;  

5. дать студентам представление об основных разновидностях 
современных политических систем и режимов; 

6. помочь им овладеть кругом проблем, относящихся к человеческому 
измерению политики, специфике политической социализации 
личности; 

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

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



Место курса в системе социогуманитарного образования – курс 
«Политология» является важным курсом для будущих специалистов разным 
направлениям. Он взаимодействует со множеством специальных курсов и 
дисциплин социально-экономического и гуманитарного цикла – 
правоведением, экономикой, историей, психологией, социологией, 
культурологией, этикой,  философией и т. д. Он дополняет, развивает и 
конкретизирует в политологическом ключе знания, полученные из других 
гуманитарных курсов, и демонстрирует определяющую роль политики в 
управлении общественными процессами.   

Особенности изучения – данный курс раскрывает природу и 
сущностное многообразие мира политики, его структурные и 
процессуальные свойства; характеризует особенности поведения основных 
политических акторов и их интеракций в сфере перераспределения 
полномочий государственной  власти и макросоциального управления 
общественными процессами; демонстрирует связь и отличия политических и 
управленческих процессов на всех уровнях организации социума. 

Требования к знаниям – студенты по завершению курса должны 
овладеть основным категориальным аппаратом, иметь представление о 
типологиях и сущностных характеристиках рассматриваемых политических 
процессов и явлений, знать основные имена и познакомиться с 
произведениями классиков политической мысли в объеме рекомендуемой 
литературы.  

Кроме того, они должны: 
1. Уяснить сущность политики как важнейшего источника и механизма 

организации жизнедеятельности современного общества. 
2. Изучить важнейшие закономерности развития политической сферы 

общества, ее динамику. 
Это должно способствовать:  

- демократической направленности процесса политической 
социализации личности студента; 

- помочь студенту, используя полученные теоретические знания, 
применить их к анализу сложнейших политических процессов в современной 
России;  

- приобретению навыков ведения политических дискуссий и 
проведения организаторской работы. 

Формы контроля:  текущая – тестирование, коллоквиумы, проведение 
практических занятий по различным темам курса; итоговая – экзамен или 
зачет (по решению факультета).  

 
 
 
 
 
 

 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Тема Объем 

часов 

Лекции Семинары Самост. 

работа 

Форма 

контроля 

1. Предмет 

политологии 

1 1   опрос 

2. Политика как 
общественный 
феномен 

2 1  1 опрос 

3. Политическая власть 
и ее формы 

2 1  1 опрос 

4. Политическая 
система общества 

2 1  1 опрос 

5. Государство как 
политический 
институт 

1   1 Опрос, 
рефераты 

6. Политические 
партии и партийные 
системы 

2 1  1 Опрос, 
рефераты 

7. Политическая элита 2 1  1 Опрос, 
рефераты 

8. Политическое 
лидерство 

2 1  1 Опрос, 
рефераты 

9. Человек как субъект 
политики 

2 1  1 Опрос, 
рефераты 

10. Политические 
режимы и их 
типология 

2 1  1 Опрос, 
рефераты 

11. Политическое 
участие 

2 1  1 Опрос, 
рефераты 

12. Избирательные 
системы и выборы 

2 1  1 Опрос, 
рефераты 

13. Политическая 
культура 

2 1  1 Опрос, 
рефераты 

14. Политические 
идеологии 

2 1  1 Опрос, 
рефераты 

15. Политические 
конфликты и 
кризисы 

2 1  1 Опрос, 
рефераты 

16. Международные 2 1  1 Опрос, 



отношения и 
политика 

рефераты 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. ПРЕДМЕТ ПОЛИТОЛОГИИ 
 

Политология как общая наука о политике.  Различные трактовки ее 
содержания. Взаимосвязь политологии с другими общественными науками. 
Структура политической науки. Теоретическая и прикладная политология.  

Объект и предмет политологии, ее задачи. Различие современных 
подходов к предмету.  

Законы политики и их особенности. Научные дискуссии по этому поводу. 
Критерии научного знания и их модификация в сфере политики. 
Возможность научного знания о политике. Специфика политологического 
знания. Понятия и категории политической науки.  

Функции политологии, ее место и роль в решении задач политического 
управления обществом.   

Понятие методов политологического исследования. Качественные и 
количественные методы и приемы политологического анализа.  

 
Тема 2. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФЕНОМЕН  

 
Политика как общественное явление. Политика как наука и искусство.  
Происхождение политики.  Основные концептуальные подходы к 

определению понятия «политика»: этапы и многообразие трактовок (от 
государствоцентристских до социальных). Современные интерпретации 
политики (организационная и коммуникативная теория, постмодернизм и т. 
д.).  

Сущность и содержание мира политики. Область политики и ее 
границы в обществе. Структура, форма и процесс политики. Элементы и 
уровни политики. Институты политики и ее нормативные основания.  
Объективное и субъективное в политике. Характеристика политических 
интересов и механизмы их реализации. Цели и средства в политике, ее 
методы.  

Субстанциональные свойства политики. Универсальность, 
проникающая способность, структурированность, формализованный 
характер, директивность политики и т. п.  

Основные функции политики. Место и роль политики в развитии 
общества. Политика как искусство возможного. Виды политики. Внутренняя 
и внешняя политика и их особенности.  

Взаимоотношения политики с другими сферами общественной жизни. 
Перспективы и будущее политики в различных интерпретациях.  

 
Тема 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ И ЕЕ ФОРМЫ 

 



Власть как первооснова и ключевой момент политики. Различные 
подходы к определению понятия «политическая власть». Природа и 
сущность политической власти, ее источники.  

Виды политической власти. Государство и власть. Основные функции 
и эффективность власти.  

Структура политической власти. Субъекты  власти и политические 
институты (центры). Суверенитет власти. Ресурсы власти: экономические, 
социальные, силовые, административные, идеологические, информационные, 
морально-психологические. Инструменты власти. Власть и закон. 
Принуждение и добровольность, насилие и убеждение в политике. Способы 
и стили властвования. Механизм осуществления политической власти  

Основные принципы функционирования политической власти.  
Принцип дифференциации государственной власти. Разделение 

законодательной, исполнительной и судебной властей и политическая 
реальность. Достоинства и недостатки современной демократической 
модели.  

Понятие легитимности политической власти. Основания легитимности 
по М. Веберу. Источники и показатели легитимности. Законность, 
легитимность и эффективность власти.  

Проблема делегирования власти и властных полномочий. Контроль за 
деятельностью властей.  

 
Тема 4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 

 
 Основные принципы системного подхода в анализе политики. Понятие 

«политическая система». Основные теории политических систем (Т. Парсонс, 
Д. Истон, Г. Алмонд, К. Дойч). Место политической системы в обществе, ее 
структура и функции. Свойства политической системы.  

Основные компоненты  политической системы. Политические 
субъекты, институты, отношения и нормы и их роль. Целостность 
политической системы. Взаимозависимость компонентов и единая 
направленность их развития в рамках общей системы.  

Понятие политического института. Эмпирическая и нормативная 
природа институтов. Различные понимания термина «политический 
институт»:  

Роль и значение институтов в политическом процессе.. Концепция 
«нового институционализма».  

Политические институты и организации. Деятельность политических 
институтов в современном обществе, основные функции. Трансформация, 
устойчивость и неустойчивость институтов. Взаимодействие политических 
институтов как субъектов политики, оптимальность  и эффективность. 
Особенности функционирования политических институтов в кризисном 
социуме.  



Отличие политической системы от соответствующей сферы и жизни 
общества. Организованный, упорядоченный и управляющий характер 
системы. Проблема внутренних противоречий и адаптивных возможностей.  

Основные тенденции функционирования политических систем в 
условиях демократии. Укрепление институциональных  основ 
демократического политического процесса в России.  

 
Тема 5. ГОСУДАРСТВО КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

 
Природа и сущность государства. Многообразие подходов к 

происхождению и назначению государства.  Определения природы 
государства (патернализм, договорный или насильственный характер, 
оформление нации, классовость и т. д.). Различение типов государства в 
рамках исторического процесса.  

Атрибуты и признаки государства. Концепция внутреннего и внешнего 
суверенитета как главенства и независимости государственной власти.  

Место государства в политической системе. Внутренние и внешние 
функции государства.  

Государство как организация. Его компоненты: представительно-
законодательные, административно-исполнительные и судебно-контрольные 
органы, службы безопасности, армия, учреждения  образования, воспитания 
и пропаганды и т. д. Концепции роли аппарата государства.  

Правовое государство: понятие, основные признаки и пути 
формирования. Теории правового государства и его принципы. Социальное 
государство и его принципы. Процессы  демократизации и социальная 
политика. Тенденции и проблемы развития современного государства.  

Понятие формы государства. Формы политического правления. 
Монархия и республика. Современные монархии и их разновидности. 
Парламентские и президентские республики. Особенности парламентской 
системы. Функции парламента. Различные типы парламентских структур, их 
особенности. Президентская форма правления. Персонализация власти и 
принцип лидерства. Современные модели президентства. Смешанная 
президентско-парламентская форма правления. Принцип двойной 
ответственности правительства.  

Современные территориальные формы государства и конституционное 
устройство. Унитарные государства. Территориальная автономия, ее типы и 
разновидности (коммуны, области, регионы). Простое и сложное унитарное 
государство. Проблемы децентрализации.  

Федеративное государство и его разновидности. Разграничение 
предметов ведения и властных полномочий между федерацией и ее 
субъектами. Специфика федеративного государства и его признаки. 
Государство как движущая сила политической жизни общества.  

 
 
 



Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ  
 

Понятие политической партии. Возникновение и основные этапы 
формирования политических партий. Основы изучения политических партий 
(М. Острогорский, Р. Михельс). Современные концепции партий (В. И. 
Ленин, М. Дюверже).  

Статус и политико-юридические признаки политических партий. 
Внутренняя структура партий. Возможности функционального развития 
фракций и клиентелы.  

Задачи, цели и функции партий. Их место и роль в политической жизни 
общества. Социальная база партий, ее структура и динамика. Идеологические 
предпочтения и ориентации.  

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

Типологии партий М. Дюверже и других ученых.  
Правовая регламентация деятельности политических партий. 
 Понятие «партийная система». Сущность и разновидности партийных 

систем. Количественные и качественные критерии различения. Понятие 
политического маневрирования и союзов. Коалиционное поведение партий. 
Партийный блок. Разные типы союзов (идеологические, предвыборные, 
парламентские и пр.). Политические сделки (смычки).  

Однопартийные системы, двухпартийные системы,многопартийные 
системы и их разновидности.  

Классификация Дж. Сартори. Консолидированные и фрагментарные 
системы. Классификация партийных систем по типу партий. Влияние 
избирательной системы.  

Основные тенденции в развитии партий и партийных систем.  
 

Тема 7. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА  
 

Понятие политической элиты. Природа и исторические обоснования 
политического неравенства.  Формирование элитистских представлений. 
Сущность и основные черты политической элиты.  Место и роль элит в 
политическом процессе. Функции политической элиты (определение 
политического курса, руководство, выдвижение кадров и т. д.). 
Представления об однородности и внутренней дифференцированности 
политической элиты.  

Структура политической элиты. Способы определения состава 
правящей элиты (статусный, репутационный и десизиональный методы). 
Государственная бюрократия как составная часть политической элиты.  

Типология политических элит. Властвующая, административно-
управленческая и политико-информационная элиты. Понятие правящей и 
оппозиционной элиты. Высшая, средняя и маргинальная элита. Открытые и 
закрытые 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.  
 

Тема 8. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 
 

Лидерство и его специфика в политическом аспекте. Идея лидерства в 
истории политической мысли. Основные подходы и трактовки 
политического лидерства (теории особых черт, ситуативных требований, 
роли последователей и т. д.). Сущность политического лидерства как 
института власти.  

Основные характеристики политического лидерства (определяющее 
влияние, особый статус и т. п.). Функции политического лидерства 
(руководство, мобилизация, принятие решений, посредничество, социальный 
патронаж и т. п.). Роль лидеров в политике.  

 Типология политического лидерства. Типы лидерства по М. Веберу. 
Значение харизмы в политике. Типологии лидерства по содержанию и стилю, 
характеру деятельности, видам, масштабу деятельности, по социальным 
условиям, отношению к существующему политическому 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. ЧЕЛОВЕК КАК СУБЪЕКТ ПОЛИТИКИ  

 
Проблема человеческого измерения политики.  Особенности личности 

как субъекта политики. Исторические модели взаимоотношений  человека и 
политики. Потестарные концепции личности.  

Политический статус человека. Атрибутивные, функциональные, 
нормативные и оценочные аспекты. Политические интересы. Политическая 
позиция. Политические роли и свойства. Политическая активность и 
ответственность. Психологические типы личности и их проявление в 
политике.  

Понятие мобильности в сфере политики. Горизонтальная и 
вертикальная мобильность и их особенности. 

Понятие прав и свобод человека. Основные теоретические трактовки 
прав человека (естественноисторическая, позитивистская, марксистская). 
Типология прав человека. Негативные и позитивные права. Гражданские, 
политические и социальные права. Культурные и экологические права. 
Гарантии и условия соблюдения прав.  



 Основные нарушения прав человека.  Международные стандарты в 
области прав человека. Механизмы защиты прав человека. Принцип 
неприкосновенности личности.  

Основные направления международной политики в области прав и 
свобод человека. Коллективные права и свободы. 

 
Тема 10. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ И ИХ ТИПОЛОГИЯ 

 
Понятие политического режима. Основные концептуальные подходы. 

Сущность политических режимов 
Основные компоненты политического режима. Его характеристики: 

законность, легитимность, эффективность. Ресурсы политического режима. 
 Конституция как основа и интегратор современных политических режимов.  

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.  

Классификация современных политических режимов по методам 
осуществления государственной власти. Характерные черты, признаки, виды 
и переходные состояния политических режимов. Факторы общественной 
жизни, определяющие типы политических режимов.  

Современная типология автократических режимов: авторитарные, 
тоталитарные формы правления. Специфика и различия авторитарной и 
тоталитарной систем. Их роль в истории.  

Авторитарный, тоталитарный и демократический политические 
режимы: сущность и особенности функционирования 
 
 

Тема 11. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ  
 

Политическая активность субъектов и ее формы. Понятия 
политического поведения, деятельности и участия. Основные подходы к 
трактовке политического участия. Сущность и признаки политического 
участия.  

Типы политического участия. Автономное и мобилизационное участие. 
Уровни и формы политического участия.  Нормативное и отклоняющееся 
поведение. Политическая мобилизация. Способы достижения политических 
целей. Возможности преобразования общественной среды.  

Виды политического участия и возможности их классификации (по 
количеству, уровню организации, нормативному регулированию и т. д.). 
Традиционные и нетрадиционные (протестные) формы политического 
участия. Особенности электорального поведения. 

Значение участия граждан в политической жизни. Участие как канал 
аккумуляции политических интересов. Политическое участие как условие 
преодоления политического отчуждения и как деятельное включение в 



политический процесс. Современный кризис политического участия и 
возможность его преодоления. Причины неучастия граждан в политике.  

Новое качество политического участия в современных демократиях 
(теория «познавательной мобилизации»). 
 

Тема 12. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ВЫБОРЫ  
 

Понятие политического представительства. Основные модели 
представительства  

Сущность и функции выборов. Основные принципы демократических 
выборов.. Типология выборов.  

Критерии всеобщего избирательного права: история и современность. 
Голосование: свободное/обязательное; прямое/непрямое; равное/неравное. 
Одномандатные и многомандатные избирательные округа. 

Избирательный процесс и избирательная кампания. Основные 
участники выборов. Стадии избирательного процесса. Использование новых 
технологий в политической рекламе и агитации. Роль СМИ. Проблемы 
финансирования избирательных кампаний. Модели поведения избирателей. 
Политический абсентеизм.  

Общая теория избирательных систем. Мажоритарная система (в один 
или два тура). Пропорциональный принцип и формы пропорционального 
представительства. Особенности подсчета голосов. Понятие «порога» 
представительства. Смешанные избирательные системы: модели и 
ограничители.  

Особенности выборов при различных политических режимах. Роль 
выборов в развитии демократии. Избирательный процесс в России.  

 
Тема 13. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
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. 
Познавательная, аффективная, оценочная ориентации в культуре. 
Политическая культура как способ, качество или стиль политической 
деятельности. Политическая культура как социально и исторически 
сформировавшаяся система моделей политической жизни, принимаемых 
индивидами 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 политической 
культуры. Политическая культура и политическая социализация.  



Основные функции политической культуры (идентификация, 
интеграция, нормативное 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 ученых. Понятие субкультуры. Элитарная и 
массовая субкультуры. Особенности политической культуры западного и 
восточного типов.  

Российская политическая культура – преемственность и изменения.  
 

Тема 14. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИИ 
 

Идеология как форма политического сознания. Основные подходы к 
определению понятия «политическая идеология», ее сущность и содержание.  

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

Функции идеологии в общественной и политической жизни 
(легитимации строя, консолидации, мобилизации, программная, 
воспитательная).  

Типологии современных политических идеологий. Основные 
идеологические течения в современном мире. Либерализм. Консерватизм. 
Социализм. Анархизм. Радикализм. Экстремизм. Фашизм. Национальные и 
религиозные идеологии и их роль в политике. Феминизм, экологизм и 
альтерглобализм. «Левые» и «правые» в современном идейно-политическом 
спектре.  

Тема 15. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И КРИЗИСЫ  

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 временная 
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 политических конфликтов.  Место и роль конфликтов в 
политике.  

Управление и контроль за политическими конфликтами. Проблема 
предупреждения политических конфликтов. Стадии развития политических 
конфликтов. Основные стратегии урегулирования конфликтов. Общие 
правила и методы разрешения политических конфликтов (силовые, 
переговоры, разделение предмета, сотрудничество и т. д.). Возможности и 



границы достижения согласия. Техника переговорного процесса в политике. 
Роль судебных органов и общественности.  

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

 
Тема 16. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОЛИТИКА  

 
Особенности международных политических процессов. Взаимосвязь 

внутренней и внешней политики. Внешняя политика: функции, цели и 
средства реализации. Понятие национально-государственного интереса и 
безопасности. Теоретические направления в изучении международных 
отношений (школы политического идеализма и реализма, марксизм и 
транснационализм).  

Понятие «международные отношения». Специфика и общая 
характеристика современных международных отношений на разных уровнях 
(глобальном, региональном, многостороннем, двустороннем). Мировое 
сообщество как совокупность участников международных отношений. 
Понятие субъекта  международных отношений. Внешнеполитические 
характеристики современных государств. Потенциал общественных 
организаций и движений. Роль транснациональных корпораций. 
Международный туризм и обмены. 

Виды и формы международных отношений. Правовые и этические 
нормы в сфере международных отношений. Принципы мирного 
урегулирования споров и невмешательства. Методы решения 
внешнеполитических проблем.  

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 международных организаций. Мировая 
дипломатия. Роль и место России в мировом сообществе. 
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публичной сферы в постсоветской России [Текст] / О.Ю. Малинова // 

Полис. – 2007. – №1. – С. 6-22. 

23.  Миронюк М.Г. Современный федерализм. Сравнительный анализ. – 

М.: МГИМО, 2008. 

24. Омеличкин, О. В. Гражданская культура (Теоретико-методологические 

проблемы) [Текст] /О. В. Омеличкин. – Кемерово, 1996.  

25.  Павроз, А. В. Группы интересов и лоббизм в политике. – СПб, 2006. 

26.  Парламентаризм в России и Германии. История и современность : 



ред. Я. А. Пляйс .- М. : РОССПЭН , 2006. 

27.  Попова О.В. Особенности политической идентичности в России и 

странах Европы // Полис. – 2009. – №1. – С.143-157. 

28.  Спартак А. Современный регионализм  // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2011. – №1. – С.3-15. 

29. Туровский Р.Ф. Центр и регионы: проблемы политических отношений. 

М.: Издательство ГУ-ВШЭ, 2007. 

30.  Туровский, Р. Ф. Политическая регионалистика [Текст] / Р. Ф. 

Туровский. – М., 2006. 

31. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций [Текст] / С. Хантингтон. – 

М., 2003.  

32.  Цыганков, П.А. Теория международных отношений. – М., 2002.  

33.  Шишков Ю. Государство в эпоху глобализации // Мировая экономика 

и международные отношения. – 2010. – №1. – С.3-13. 

34. Эйзенштадт, Ш.Н. Парадокс демократических режимов: хрупкость и 

изменяемость [Текст] / Ш.Н. Эйзенштадт // Полис. – 2002. – №2. – С. 

67-81. 

 
Виды контроля знаний студентов и их отчетности 

 
1. Текущий контроль знаний студентов осуществляется посредством 

проведения опросов и контрольных работ. 
2. Защита рефератов по отдельным темам, раскрывающим основные 

тенденции и направления политического развития современной России и 
зарубежных стран. 

3. Завершается курс сдачей зачета. 
 

Темы докладов и рефератов 
1. Место политологии в системе гуманитарного знания.  
2. Теоретическая и прикладная политология. 
3. Специфика политических законов.   
4. Качественные и количественные методы политологии. 
5. Политическое прогнозирование: проблема конкретности и точности.  
6. Генезис, становление и развитие политики.  
7. Специфика политики как механизма регуляции общественной жизни.  
8. Понятия внутренней и внешней политики 



9. Происхождение политической власти.  
10. Природа политического подчинения.  
11. Марксистская теория власти.  
12. Теория разделения властей.  
13. Легитимация властных отношений по М. Веберу.  
14. Основные теории политической системы.  
15. Структура и функции политической системы.  
16. Политические субъекты и их виды.  
17. Системный анализ в политологии.  
18. Концептуальные модели политической системы Д. Истона, Г. Алмонда, 

К. Дойча и др.  
19. Политические институты. 
20. Специфика политических отношений.  
21. Конституция и нормы. 
22. Гражданское общество и государства 
23. Структура и политическая роль государственного аппарата.  
24. Федерализм в истории и современной политике России.  
25. Теории правового и социального государства.  
26. Истоки партологии: М. Острогорский, Р. Михельс, М. Дюверже.  
27. Типология политических партий. 
28. Структура политической партии.  
29. Оппозиционные партии и их роль.  
30. .Классические теории элит (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс).  
31. Современные концепции политической элиты.  
32. Структура политической элиты.  
33. Место и роль военной элиты в политическом процессе. 
 
 

 
34. Идея лидерства в истории политической мысли.  
35. Типология политического лидерства по М. Веберу.  
36. Политико-психологические концепции лидерства.  
37. Стили политического лидерства.  
38. Культ вождей в России и других странах. 
39. Имидж политических лидеров. 
40. Концепции политического человека в истории общественной мысли.  
41. Психологические типы личности и их проявление в политике.  
42.  Взаимоотношения личности и государства в России.  
43. Основные трактовки прав человека.  
44. Политическая ответственность и обязанности гражданина.  
45. Основные концептуальные подходы в исследовании политических 

режимов.  
46. Механизм функционирования политического режима.  
47. Политический режим и оппозиция.  
48. Сущность и особенности авторитарных режимов.  



49. Теории и исторические формы тоталитаризма.  
50. Понятие и черты политической активности.  
51. Рациональное и иррациональное в политической деятельности.  
52. Особенности массового поведения в политике.  
53. Политическое отчуждение и конформизм.  
54. Основные формы политического участия в России.  
55. Сравнительный анализ избирательных систем.  
56. Особенности избирательной системы и выборов в России. 
57. Роль политической рекламы в предвыборной кампании.  
58. Основные модели электорального поведения.  
59. Современный абсентеизм.  
60. Политические ценности и установки.  
61. Политическая мифология.  
62. Теория гражданской культуры Г. Алмонда и С. Вербы.  
63. Политические культуры Запада и Востока.  
64. Политическая субкультура молодежи.  
65. Либерализм: ценности и политика.  
66. Неоконсерватизм: идеи и представители. 
67. Эволюция социалистической идеологии в современном мире.  
68. Современный анархизм и его формы.  
69. Специфика фашистской идеологии.  
70. Теория конфликтов Р. Дарендорфа.  
71. Типология политических конфликтов в России.  
72. Международный опыт политического решения межэтнических 

проблем.  
73. Политические переговоры.  
74. Внутриполитический кризис и этапы его вызревания.  
75. Классические геополитические теории.  
76. Международные организации и их политическая роль.  
77. Внешняя политика России и ее современные задачи.  
78. Военный фактор в международных отношениях.  
79. Понятие национальной безопасности.  
 
 

Тематика контрольных работ 
 

Выбор тем контрольных работ 
 

Темы закреплены за первой буквой фамилии: 
 

А – 1, Б – 2, В – 3,  Г – 4, Д – 5, Е , Ё – 6, Ж – 7, З – 8, И – 9, К – 10, Л – 
11, М – 12, Н – 13, О – 14, П – 15, 30, Р – 16, С – 17, Т – 18, У – 19, Ф , 
Х – 20, Ц , Ч – 21, Ш , Щ – 22, Э , Ю – 23, Я – 24. 

 
Темы контрольных работ 



 
Тема 1. ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА 

1. Предмет политологии. 
2. Структура и функции политологии.  
3. Методы политической науки.  

 
Тема 2. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ  

1. Начальные этапы становления политической науки.  
2. Классический и современный этап в развитии политологии.  
3. Политическая мысль в России.  

 
Тема 3. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФЕНОМЕН 

1. Классические подходы к определению политики.  
2. Современные трактовки политики. 
3. Специфика политики как механизма управления обществом. 

 
Тема 4. ПОЛИТИКА И ЕЕ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ 

1.  Свойства и функции политики. 
2.  Виды политики.  
3.  Взаимоотношения политики с другими сферами общества.  
 

Тема 5. ПРИРОДА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ 
1. Понятие и классические теории власти.  
2. Современные трактовки политической власти. 
3. Структура и общие характеристики политической власти.  

 
Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ: СТРУКТУРА 

И МЕХАНИЗМЫ 
1. Модели функционирования политической власти.  
2. Основные формы политической власти. 
3. Разделение и легитимность власти.  

 
Тема 7. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 

1. Основные теории политической системы.  
2. Структура и функции политической системы.  
3. Политические субъекты и их виды. 

 
Тема 8. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ 

1. Понятие и признаки политических институтов.  
2. Структура и функции политических институтов.  
3. Концепция «нового институционализма».  

 
Тема 9. ГОСУДАРСТВО КАК  ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

1. Природа и сущность государства.  
2. Общие признаки и функции государства.  



3. Правовое и социальное государство.  
 

Тема 10. ФОРМЫ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА 
1. Формы государственного правления.  
2.  Формы национально-территориального устройства государств. 
Современный федерализм.  
3. Структура государственного аппарата. 

 
Тема 11. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 

1. Происхождение и теории партии.  
2. Основные признаки и функции политических партий.  
3. Типология политических партий.  

 
Тема 12. ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Понятие партийной системы.  
2. Разновидности партийных систем. Однопартийные и многопартийные 
системы.  
3. Основные тенденции в развитии партий и партийных систем.  

 
Тема 13. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА 

1. Основные теории политической элиты.  
2. Структура политических элит.  
3. Типология и способы отбора политической элиты.  

 
Тема 14. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 

1. Понятие и концепции политического лидерства.  
2. Основные признаки и функции политического лидерства.  
3. Типология политических лидеров.  

 
Тема 15. ЧЕЛОВЕК И ПОЛИТИКА 

1. Личность как первичный субъект политики.  
2. Политический статус и роли личности.  
3. Права человека и их типология.  

 
Тема 16. ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

1. Понятие политического режима.  
2. Структура и основные параметры политического режима.  
3. Типы политических режимов.   

 
Тема 17. АВТОКРАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ 

1. Сущность и особенности авторитарных режимов.  
2. Тоталитаризм как исторический и политический феномен.  
3. Возможности реформирования автократических режимов.  

 
Тема 18. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ДЕМОКРАТИИ 



1. Исторические формы и теории демократии.  
2. Современные концепции демократии.  
3. Конституирующие признаки и особенности демократических режимов.  

 
Тема 19. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ 

1. Основные подходы и трактовки политического участия.  
2. Структура политического действия. 
3. Формы политического участия.  

 
Тема 20. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ВЫБОРЫ 

1. Теории политического представительства.  
2. Сущность и функции выборов.  
3. Виды избирательных систем.  

 
Тема 21. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Современные концепции политической культуры.  
2. Структура и функции политической культуры.  
3. Типы политической культуры и их многообразие.  

 
Тема 22. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ 

1. Понятие политической идеологии.    
2. Функции политической идеологии.  
3. Основные идейно-политические течения в современном мире.  

 
Тема 23. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И КРИЗИСЫ 

1. Содержание и основные формы политических конфликтов.  
2. Понятие и причины политических кризисов. 
3. Управление политическими конфликтами. 

 
Тема 24. ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1. Теоретические представления о мировой политике и международных 
отношениях.    
2. Структура и субъекты международных отношений.  
3. Глобализация политических процессов и мировой порядок.  

 

Примерные вопросы на зачет  

1. Объект и предмет политологии  

2. Структура и функции политологии  

3. Связь политологии с социально-гуманитарными науками  

4. Методы политической науки  

5. Понятие и функции политической партии  



6. Классификация политических партий  

7. Сущность и функции партийных систем  

8. Типологии партийных систем  

9. Специфика политического процесса в современной России  

10. Формирование и функционирование партийной системы в Российской 

Федерации  

11. Характеристика российского корпоративизма и групп давления  

12. Этапы, модели и механизмы политической социализации  

13. Сущность и понятие политической культуры  

14. Структура и функции политической культуры  

15. Типология политической культуры  

16. Структура и функции политического сознания  

17. Политическая идеология: понятие, уровни, функции  

18. Либерализм как идеологическая модель  

19. Идеология консерватизма  

20. Социал-демократические идеологические течения  

21. Фашизм как политическая идеология  

22. Политическое лидерство: понятие и функции  

23. Концепции политического лидерства  

24. Особенности формирования российского политического лидерства  

25. Региональное политическое лидерство в современной России  

26. Политическая элита в обществе: понятие и функции  

27. Теории функционирования политической элиты  

28. Механизмы рекрутирования политической элиты  

29. Политическое участие: понятие, факторы, функции  

30. Типология политического участия  

31. Избирательный процесс и электоральное поведение в современной 

России  

32. Политический конфликт: понятие, структура, этапы развития  



33. Особенности развития политических конфликтов в современной 

России  

34. Характеристика современных этнополитических конфликтов  

35. Понятие и типология политической модернизации  

36. Теории политической модернизации  

37. Внешняя политика: понятие и концепции  

38. Понятие геополитики  

39. Типология международных отношений  

40. Основные направления внешней политики современной России  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


