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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

 Курс «Политология» является специализированной дисциплиной для 
студентов всех факультетов Кемеровского университета. Данный курс высту-
пает важным компонентом профессиональной и общегражданской подготовки 
студентов и их просвещения в области политической науки, являющейся фун-
даментальной основой научного знания о политике.  

Цель курса – ознакомление  студентов с основными категориями, про-
блемами и теоретическими подходами современной политологии, заклады-
вающими 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. Предполага-
ется ознакомить студентов с основными теориями и способами политического 
анализа, путями и методами моделирования политических объектов, привить 
им первичные навыки специализированного отображения политических явле-
ний,  разведения политических и административных процессов. Практической 
задачей является критическое осмысление политического опыта различных 
стран мира и особенностей исторического пути России для определения пер-
спектив ее дальнейшего развития.  

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

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

инструментальные компоненты политического знания; а также институцио-
нальные аспекты политики, рациональное и иррациональное в ней;  

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

- дать студентам представление об основных разновидностях современ-
ных политических систем и режимов; 

- помочь им овладеть кругом проблем, относящихся к человеческому из-
мерению политики, специфике политической социализации личности; 

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

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

Место курса в системе социогуманитарного образования – курс «Поли-
тология» является важным курсом для будущих специалистов по разным на-
правлениям. Он взаимодействует со множеством специальных курсов и дисци-
плин социально-экономического и гуманитарного цикла – правоведением, 
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экономикой, историей, психологией, социологией, культурологией, этикой,  
философией и т. д. Он дополняет, развивает и конкретизирует в политологиче-
ском ключе знания, полученные из других гуманитарных курсов, и демонстри-
рует определяющую роль политики в управлении общественными процессами.   

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

Требования к знаниям – студенты по завершению курса должны овла-
деть 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 органи-
зации жизнедеятельности современного общества. 
2. Изучить важнейшие закономерности развития политической сферы общест-
ва, ее динамику. 

Это должно способствовать:  
- демократической направленности процесса политической социализации 

личности студента; 
- помочь студенту, используя полученные теоретические знания, приме-

нить 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). Для студентов-заочников предусматривается напи-
сание контрольной работы по дисциплине.  

 
 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

В зависимости от объема и сроков изучения дисциплины на факультете 
каждый преподаватель самостоятельно определяет набор и последовательность 
изучения учебных тем и разрабатывает структуру расчета часов по различным 
формам организации учебного процесса (лекции, семинарские занятия, инди-
видуальные занятия, самостоятельная работа студентов и др.). В таблице при-
водится рекомендуемая кафедрой структура тематического плана по дисципли-
не «Политология» для различных форм обучения.  
7  
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№ Темы Объ-
ем 

часов

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Са-
мост. 
рабо-
та 

Фор-
мы 
кон-
троля

Дневная форма обучения 
1 Объект, предмет и метод политиче-

ской науки. Функции политологии. 
4 2 2  Оп-

рос 
2 Политическая жизнь и властные от-

ношения. 
4 2 2  Оп-

рос 
3 Роль и место политики в жизни со-

временных обществ. 
4 2 2  Оп-

рос 
4 Социальные функции политики. 4 2 2  Оп-

рос 
5 Национально-государственные ин-

тересы России в новой геополитиче-
ской ситуации. 

4 2 2  Оп-
рос 

6 Методология познания политиче-
ской реальности.. 

4 2 2  Оп-
рос 

7 Современные политологические 
школы. 

4 2 2  Оп-
рос 

8 Мировая политика и международные 
отношения. Особенности мирового 

политического процесса. 

4 2 2  Оп-
рос 

9 Политические элиты. Политическое 
лидерство. Социокультурные аспек-

ты политики. 

4 2 2  Оп-
рос 

10 Гражданское общество, его проис-
хождение и особенности. Человек 

как субъект политики 

4 2 2  Оп-
рос 

11 Политические режимы и их типоло-
гия 

4 2 2  Оп-
рос 

12 Политические конфликты и способы 
их разрешения. 

2   2 Оп-
рос 

13 Политические технологии. Полити-
ческий менеджмент. 

4 2 2  Оп-
рос 

14 Политическая модернизация. Поли-
тические организации и движения.  

 

4 2 2  Оп-
рос 

15 Избирательные системы и выборы 4 2 2  Оп-
рос 

16 Институциональные аспекты поли-
тики.  

2   2 Оп-
рос 
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17 Политическая власть.  4 2 2  Оп-
рос 

18 Политическая система. 4 2 2  Оп-
рос 

19 Политические режимы, политиче-
ские партии, электоральные систе-

мы. 

2   2 Оп-
рос 

20 Политические отношения и процес-
сы. 

4 2 2  Оп-
рос 

21 Парадигмы политического знания. 
Экспертное политическое знание; 
политическая аналитика и прогно-

стика 

4 2 2  Оп-
рос 

Заочная форма обучения 
1 Объект, предмет и метод политиче-

ской науки. Функции политологии. 
2 2    

2 Политическая жизнь и властные от-
ношения. 

2 2    

3 Роль и место политики в жизни со-
временных обществ. 

2 2    

4 Социальные функции политики. 2   2  
5 Национально-государственные ин-

тересы России в новой геополитиче-
ской ситуации. 

2 2    

6 Методология познания политиче-
ской реальности.. 

2 2    

7 Современные политологические 
школы. 

2 2    

8 Мировая политика и международные 
отношения. Особенности мирового 

политического процесса. 

2 2    

9 Политические элиты. Политическое 
лидерство. Социокультурные аспек-

ты политики. 

2 2    

10 Гражданское общество, его проис-
хождение и особенности. Человек 

как субъект политики 

2   2  

11 Политические режимы и их типоло-
гия 

2 2    

12 Политические режимы и их типоло-
гия 

2   2  

13 Политические конфликты и способы 
их разрешения. 

2   2  

14 Политические технологии. Полити- 2   2  
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ческий менеджмент. 
15 Политическая модернизация. Поли-

тические организации и движения.  
 

2   2  

16 Избирательные системы и выборы 2   2  
17 Институциональные аспекты поли-

тики.  
2   2  

18 Политическая власть.  2   2  
19 Политические режимы, политиче-

ские партии, электоральные систе-
мы. 

2   2  

20 Политические отношения и процес-
сы. 

2   2  

21 Парадигмы политического знания. 
Экспертное политическое знание; 
политическая аналитика и прогно-

стика 

2   2  

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. ПРЕДМЕТ ПОЛИТОЛОГИИ  
 

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

Объект и предмет политологии, ее задачи. Различие современных подхо-
дов к предмету. Ограниченность институционального и нормативного аспек-
тов. Необходимость изучения человека как первопричины, главного деятеля и 
цели политики. Взаимосвязь объективного и субъективного в политике.  

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.  Дескриптивная, интерпретационная, оценочная, про-
гностическая, воспитательная и другие функции. Научное обеспечение полити-
ки и политическая практика. Ограниченность влияния и рекомендательный ха-
рактер научных заключений. Неполнота и принципиальная погрешимость 
политологического знания.  

Понятие методов политологического исследования. Качественные и ко-
личественные методы и приемы политологического анализа. Основные подхо-
ды и современные методики исследования политической жизни: исторический, 
институциональный, сравнительный, политическое моделирование, эксперт-
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ный и др. Эмпирические методы: опрос, изучение документов и статистических 
данных, наблюдение и т. п.  Критерии  надежности и достоверности социально-
политической информации.  

Становление и развитие политологии в России. 
 

Тема 2. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФЕНОМЕН  
 

Политика как общественное явление. Политика как наука и искусство. 
Знания и интуиция в политике. Умение работать с людьми и направлять их 
деятельность. Политика как призвание и профессия.   

Происхождение политики.  Основные концептуальные подходы к опре-
делению понятия «политика»: этапы и многообразие трактовок (от государст-
воцентристских до социальных). Современные интерпретации политики (орга-
низационная и коммуникативная теория, постмодернизм и т. д.).  

Многозначность термина. Использование данной категории для: а) обо-
значения политического строя, существующих институтов и норм; б) опреде-
ления функциональных сторон политики, включая выработку и осуществление 
политических курсов; в) обозначения профессиональной деятельности полити-
ка; г) выделения особого аспекта поведения людей, связанного с политически-
ми установками и достижением конкретных политических целей.  

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

Политика как человеческая деятельность, связанная с управлением, а 
именно: выдвижением, принятием и проведением в жизнь решений; распреде-
лением благ теми, кто уполномочен обществом; организацией человеческих  и 
других ресурсов для выполнения коллективных задач.  

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

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

Взаимоотношения политики с другими сферами общественной жизни. 
Взаимодействие с экономикой в современных условиях. Власть и деньги. Де-
мократия и рынок. Экономическая политика. Соотношение политики и морали. 
Нравственная оценка политической деятельности. Моральный выбор и ответ-
ственность. Политика и право. Политика и религия. Место политики среди дру-
гих механизмов регулирования общественной  жизни.  

Перспективы и будущее политики в различных интерпретациях.  
 

Тема 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ И ЕЕ ФОРМЫ 
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Власть как первооснова и ключевой момент политики. Различные подхо-

ды к определению понятия «политическая власть». Природа и сущность поли-
тической власти, ее источники. Анонимная, индивидуализированная, институ-
циональная и глобальная власть. Связь власти с могуществом, влиянием, силой, 
богатством, институтами, правами, полномочиями, нормами, санкциями и т. п. 
Поведенческие, реляционистские, социентальные, структурно-функциональные 
и системные концепции политической власти. 

Виды политической власти. Государство и власть. Основные функции и 
эффективность власти. Директивный, функциональный и коммуникативный 
аспекты власти. Формы политической власти. Категории политического гос-
подства, руководства, управления и контроля. Природа подчинения. 

Структура политической власти. Субъекты  власти и политические ин-
ституты (центры). Суверенитет власти. Ресурсы власти: экономические, соци-
альные, силовые, административные, идеологические, информационные, мо-
рально-психологические. Проблема эффективности их использования. 
Инструменты власти. Власть и закон. Принуждение и добровольность, насилие 
и убеждение в политике. Способы и стили властвования. Механизм осуществ-
ления политической власти. Цели, стратегия и технологии власти.  

Основные принципы функционирования политической власти. Самосо-
хранение, гибкость,  действенность, твердость, коммуникативная открытость и 
ответственность власти.   

Принцип дифференциации государственной власти. Разделение законо-
дательной, исполнительной и судебной властей и политическая реальность. 
Достоинства и недостатки современной демократической модели. Понятие 
контрвласти (политической оппозиции). Центральная и местная власть в со-
временном государстве.  

Понятие легитимности политической власти. Основания легитимности по 
М. Веберу. Источники и показатели легитимности. Законность, легитимность и 
эффективность власти. Доверие к властям и дееспособность режима. Институ-
циональные  и культурные основы современной легитимации демократическо-
го режима.  

Проблема делегирования власти и властных полномочий. Контроль за 
деятельностью властей. Нормативно-закрепленные методы ограничения вла-
сти: всеобщее избирательное право, коллегиальность, лимитация мандата, кон-
ституционность. Признание легитимности оппозиции, ее свободы выражения и 
права на контроль за властью в России.  

 
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. Сложный и многоуров-
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невый характер системы. Самовоспроизводство и регулирование политических 
отношений в обществе. Целеустремленность и собственные закономерности 
развития. Динамизм и устойчивость политической системы. Факторы, влияю-
щие на ее функционирование. 

Основные компоненты  политической системы. Политические субъекты, 
институты, отношения и нормы и их роль. Их качественная однородность и со-
ответствие. Целостность политической системы. Взаимозависимость компо-
нентов и единая направленность их развития в рамках общей системы.  

Понятие политического института. Эмпирическая и нормативная приро-
да институтов. Различные понимания термина «политический институт»: как 
совокупность норм и представлений; как повторяющееся коллективное пове-
дение и система ролей; как особая структура; как формализация устойчивых и 
определенных характеристик политического образования; как исполнение по-
литических и юридических правил и процедур.  

Роль и значение институтов в политическом процессе. Противоречия ме-
жду холистским и атомистическим, структурным и индивидуалистическим, 
формальным и историческим подходами к анализу институтов. Концепция 
«нового институционализма».  

Политические институты и организации. Деятельность политических ин-
ститутов в современном обществе, основные функции. Трансформация, устой-
чивость и неустойчивость институтов. Взаимодействие политических институ-
тов как субъектов политики, оптимальность  и эффективность. Особенности 
функционирования политических институтов в кризисном социуме.  

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

Основные тенденции функционирования политических систем в услови-
ях демократии. Укрепление институциональных  основ демократического по-
литического процесса в России.  

 
Тема 5. ГОСУДАРСТВО КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

 
Природа и сущность государства. Многообразие подходов к происхожде-

нию и назначению государства.  Определения природы государства (патерна-
лизм, договорный или насильственный характер, оформление нации, классо-
вость 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. Государство как структура, 
воплощающая функции стабильности и изменения, его характеристики. Функ-
ции как общественно признанные способы отправления власти. Внутренние и 
внешние функции государства. Государство: формальное и реальное, «мини-
мальное» и «максимальное». 
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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. Бюрократия как иде-
альная форма управления по М.Веберу. Негативные эффекты бюрократизации 
власти. Место и роль бюрократии в современной политике. 

Правовое государство: понятие, основные признаки и пути формирова-
ния. 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. Монар-
хия и республика. Современные монархии и их разновидности. Парламентские 
и президентские республики. Особенности парламентской системы. Функции 
парламента. Различные типы парламентских структур, их особенности. Прези-
дентская форма правления. Персонализация власти и принцип лидерства. Со-
временные 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 го-
сударство. Проблемы децентрализации.  

Федеративное государство и его разновидности. Разграничение предме-
тов ведения и властных полномочий между федерацией и ее субъектами. Спе-
цифика федеративного государства и его признаки. Общие принципы функ-
ционирования федеративных государств и пределы их власти.  

Государство как движущая сила политической жизни общества. Ценно-
стное содержание государства для его граждан. Символическое значение госу-
дарства как воплощения единства нации и представительства интересов народа. 
Идеология и гипертрофия государства в России. 

 
Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ  

 
Понятие политической партии. Возникновение и основные этапы форми-

рования политических 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 го-
сударственной сферой. Статус и политико-юридические признаки политиче-
ских 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. Политические возможности либерально-
демократических, консервативных, национал-патриотических и коммунистиче-
ских движений. 
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Критерии дифференциации политических партий. Правящие и оппозици-
онные партии. Парламентские и авангардные партии. Понятие системных и ан-
тисистемных партий.  

Типологии партий М. Дюверже и других ученых. Кадровые, массовые, 
всеохватывающие (партии избирателей), картельные партии. Нормы внутри-
партийной жизни и характер внутрипартийного взаимодействия. Партии с 
сильной и со слабой структурой. Универсальные партии как наиболее перспек-
тивный тип. Партии-движения «новой волны», их организационное строение и 
принципы.  

Правовая регламентация деятельности политических партий. Понятие 
«партийная система». Сущность и разновидности партийных систем. Количе-
ственные и качественные критерии различения. Понятие политического манев-
рирования и союзов. Коалиционное поведение партий. Партийный блок. Раз-
ные типы союзов (идеологические, предвыборные, парламентские и пр.). 
Политические сделки (смычки).  

Однопартийные системы. Идеологический тоталитарный монопартизм 
(советская система) и президенциалистский унитарный монопартизм (некото-
рые африканские государства). Система «господствующей» партии. «Партий-
ное государство» как феномен тоталитаризма.  

Двухпартийные системы. Преимущества и уязвимые места двухпартий-
ности. Варианты типологии партийных систем: бипартизм, система «двух с по-
ловиной партий».  

Многопартийные системы и их разновидности. Классификация Дж. Сар-
тори. Консолидированные и фрагментарные системы. Классификация партий-
ных систем по типу партий. Влияние избирательной системы.  

Основные тенденции в развитии партий и партийных систем. Сокраще-
ние численности партий и другие симптомы кризиса. Рост влияния правых пар-
тий. Изменение источников финансирования и повышение роли государства. 
Возможные контуры нового облика политических партий. Потенциал форми-
рования правительственной партии. Политические партии в России и их осо-
бенности.  

 

Тема 7. ВИДЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ГРУПП  
 

Понятие группы интересов. Общие признаки и свойства групп. Теория 
заинтересованных групп А. Бентли, Д. Трумэна. Современные концепции. Ме-
сто и роль групп интересов в политическом процессе. Основные политические 
функции и общественное назначение групп. Представительство разнообразных 
общественных интересов.  

Источники и каналы политического влияния групп. Положительные и от-
рицательные оценки их роли. Деятельность групп интересов, их тактика. Ис-
пользуемые способы и средства. Формы и характер воздействия на политиче-
скую власть и ее представителей.  

Типология «групп интересов». Концепции Г. Алмонда, Ж. Блонделя по 
способам организации и характеру участия. Общинные и ассоциативные груп-
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пы. Спонтанные и институциональные группы. Классификация У. фон Алемана 
по сферам деятельности.  

Проблема корпоративизма и приспособленчества в деятельности групп. 
Кооперация отдельных групп с правительством. Неравенство политических и 
финансовых возможностей.  

Общественное движение как зрелая форма политической активности. Со-
временные концепции массовых общественных движений (Т. Розак, А. Турен, 
Ю. Хабермас). Характерные черты общественного движения. Социальный со-
став и мировоззренческие ориентации. Организационная аморфность и децен-
трализованная структура. Факторы, определяющие их подъем. Типология об-
щественно-политических движений. Традиционные и альтернативные 
движения.  

Психология массового политического поведения в стихийных формах. 
Феномен толпы. Проблема насилия в политике.  

Общественно-политические организации и их структурные признаки. 
Разновидности и функции организаций. Роль профсоюзов в современной поли-
тике. Защита материальных и нематериальных интересов населения.  

Понятие лоббизма. Лоббизм в политике: цели, формы и методы деятель-
ности. Наличие значительных ресурсов и тесные неформальные связи с пред-
ставителями власти. Соучастие в управлении. Роль корпоративных и олигархи-
ческих групп давления в современной политике.  

Основные тенденции развития  групп интересов в России. Влияние на 
общественное мнение. Прямое воздействие на государственные институты. 
Создание системы «функционального представительства» и участие в выборах.  

 
Тема 8. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА  

 
Понятие политической элиты. Природа и исторические обоснования по-

литического неравенства.  Формирование элитистских представлений. Учения 
В. Парето и Г. Моски. Современные элитистские теории (меритократические – 
П. Блау, К. Манхейм, Э. Фромм; функциональные – Дж. Бернхейм, Дж. Гэл-
брейт, Р. Миллс). Элита и массы. 

Сущность и основные черты политической элиты (узость состава, внут-
ренние связи, значительные ресурсы, управленческие возможности, привиле-
гии и т. п.).  Место и роль элит в политическом процессе. Функции политиче-
ской элиты (определение политического курса, руководство, выдвижение 
кадров и т. д.). Представления об однородности и внутренней дифференциро-
ванности политической элиты. Профессиональное занятие политической дея-
тельностью и руководство институтами как отличительный признак политиче-
ской элиты. 

Структура политической элиты. Способы определения состава правящей 
элиты (статусный, репутационный и десизиональный методы). Государствен-
ная бюрократия как составная часть политической элиты.  
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Типология политических элит. Властвующая, административно-
управленческая и политико-информационная элиты. Понятие правящей и оппо-
зиционной элиты. Высшая, средняя и маргинальная элита. Открытые и закры-
тые элиты.  

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

  Особенности эволюции современной политической элиты. Элитное об-
разование. Элитарность и демократия. Проблемы формирования новой полити-
ческой элиты в современной России.  

 
Тема 9. 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. Проблема 
персонализации политической власти. Влияние политического лидера на раз-
витие общества.  

Основные характеристики политического лидерства (определяющее 
влияние, особый статус и т. п.). Функции политического лидерства (руково-
дство, мобилизация, принятие решений, посредничество, социальный патронаж 
и т. п.). Роль лидеров в политике. Черты политического лидерства (институ-
циональный и многоролевой характер, профессионализм, дистанционность, 
корпоративность). 

 Типология политического лидерства. Типы лидерства по М. Веберу. Зна-
чение харизмы в политике. Типологии лидерства по содержанию и стилю, ха-
рактеру деятельности, видам, масштабу деятельности, по социальным услови-
ям, отношению к существующему политическому строю (Ж. Блондель, К. 
Ходжкинстон, М. Херманн и др.). Стили политического лидерства (авторитар-
ный, демократический, отстраненный). Формальное и неформальное лидерство.  

 Способы выдвижения политических лидеров. Лидер и массы. Политиче-
ское лидерство в современном демократическом обществе. Понятие имиджа в 
политике. Собирательные образы лидеров. Политический авторитет как прояв-
ление лидерских свойств. Культ вождя. 

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

 
Тема 10. ЧЕЛОВЕК КАК СУБЪЕКТ ПОЛИТИКИ  

 
Проблема человеческого измерения политики.  Особенности личности 

как субъекта политики. Исторические модели взаимоотношений  человека и 
политики. Потестарные концепции личности. Две линии в личностном содер-
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жании политики. Элитарная личность в политике и «рядовая» или «массовая» в 
личность различных теоретических концепциях. Понятие гражданственности. 
Тоталитарные модели деполитизированного человека. Либерально-
демократические идеи о правах и политическом участии личности. 

Политический статус человека. Атрибутивные, функциональные, норма-
тивные 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). Ти-
пология прав человека. Негативные и позитивные права. Гражданские, полити-
ческие и социальные права. Культурные и экологические права. Гарантии и ус-
ловия соблюдения прав. Регистрационный режим, разрешительные и 
заявительные системы. Обязанности человека как гражданина. 

 Основные нарушения прав человека.  Международные стандарты в об-
ласти прав человека. Механизмы защиты прав человека. Принцип неприкосно-
венности личности. Легитимная защита демократических институтов; четкость 
законов и минимальная политико-юридическая подготовка индивида, знание 
процедур и своих прав как условие этой защиты. Ограничение политической 
власти при демократии и формализованные приемы (само) защиты граждан и 
групп от злоупотреблений властей.  Институт омбудсмена. 

Основные направления международной политики в области прав и сво-
бод человека. Коллективные права и свободы. 

 
Тема 11. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ И ИХ ТИПОЛОГИЯ  

 
Понятие политического режима. Основные концептуальные подходы. 

Политический режим как конкретно-историческое состояние функционирова-
ния политической системы. Сущность политических режимов, их характери-
стика по способу и особенностям формирования 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.  

Основные компоненты политического режима. Его характеристики: за-
конность, легитимность, эффективность. Ресурсы политического режима.  Кон-
ституция как основа и интегратор современных политических режимов.  

Типологизация как способ организации теоретического и эмпирического 
материала о политических режимах и системах. Характеристика основных ти-
пов в работах Г. Алмонда, Р. Даля, Г. Лассвела, Ч. Р. Эндрейна и других уче-
ных. Критерии «движения» (изменения) и «порядка». Классификация совре-
менных политических режимов по методам осуществления государственной 
власти. Характерные черты, признаки, виды и переходные состояния политиче-
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ских режимов. Факторы общественной жизни, определяющие типы политиче-
ских режимов.  

Современная типология автократических режимов: авторитарные, тота-
литарные формы правления. Специфика и различия авторитарной и тоталитар-
ной систем. Их роль в истории.  

Авторитарный  режим как исторический и политический феномен. Его 
сущность и особенности. Институциональные и нормативные свойства. Опора 
на государственные структуры и национальные традиции. Сохранение элемен-
тов гражданского общества. Разновидности авторитаризма и их характеристика 
(Х. Линц, Д. Берг-Шлоссер). Особенности военных и теократических режимов. 
Потенциал развития авторитарных государств.  Возможности  их реформиро-
вания. Определяющее значение позиции политической элиты. 

Тоталитарный политический режим. Идейные источники тотальной вла-
сти. Развитие теории тоталитаризма (Ф. фон Хайек, Х. Арендт, К. Фридрих, Р. 
Арон и др.). Признаки и характерные черты тоталитаризма. Экономическая и 
социальная база. Подавление гражданского общества и отдельной личности. 
Особенности тоталитарного государства и его идеологии. Роль репрессивного 
аппарата и авангардной партии. Массы и вождь. Одномерность и единообразие 
общественной жизни. Разновидности тоталитарных режимов и опыт России.  

Будущее современных автократических режимов.  
 

Тема 12. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ДЕМОКРАТИИ  
 

Этимология и историческое измерение понятия «демократия»: как на-
правления и содержания социального движения, как процесса развития от ран-
него конституционализма до современных форм государственного устройства. 
Истоки идеи народовластия и свободы. 

Этапы становления и развития теории демократии. Античная теория де-
мократии. Традиционная либеральная теория демократии. Плюралистическая 
теория демократии. Элитарная концепция демократии. Концепция партиципа-
торной демократии. Марксистская концепция демократии. Современные трак-
товки демократии. Демократия как «соревнование». Теория полиархии. Демо-
кратия как определенность процедур и неопределенность результатов.  

Нормативный и эмпирически-описательный подходы к теории демокра-
тии. Идентитарная и конкурентная теории демократии, делегативная, согласи-
тельная, экономическая, системная версия теории. Теория и исторический опыт 
общественного самоуправления. Современная ревизия теории демократии.  

Особенности и конституирующие признаки демократии. Определяющие 
принципы современной демократии как организации политической власти: 
правовое и политическое равенство; широкое участие народа; власть большин-
ства, ее ограничение и контроль над ней; политический плюрализм и состяза-
тельность; соблюдение прав граждан; политические свободы; разделение вла-
стей; всеобщие выборы; гласность и т. д. Противоречия демократической 
теории и практики. 
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Формы демократии. Традиционное противопоставление прямой и пред-
ставительной демократии. Современные политические институты демократи-
ческих режимов. Политический и идейный плюрализм, его проявление в мно-
гопартийности. Оппозиция и гарантии защиты меньшинства в 
демократическом обществе. Роль суда и средств массовой информации в поли-
тической жизни.  

Особенности становления демократии в России.  
 

Тема 13. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 

Право, рынок и мораль как регуляторы поведения людей. Специфика по-
литического управления. Порядок как организованность, устойчивость и функ-
циональность политических институтов и отношений. Основные характеристи-
ки политического порядка: нормативность, управляемость и стабильность 
общественной жизни. Внутреннее единство общества. Проблема легитимности 
и эффективности власти.  

Инструменты и средства поддержания порядка: право как универсальная 
структура всех человеческих обществ; использование силы; пропаганда и вос-
питание. Специфика политического управления и регулирования общественной 
жизни.  

Понятие и теории политического управления. Основные направления 
изучения управленческих проблем (В. Вильсон, Г. Лассуэлл, Г. Саймон). Осо-
бенности политического управления общественными процессами. 

Задачи и функции управления. Общие принципы и методы политическо-
го управления (нормативно-распорядительные, принуждение, убеждение, ма-
нипулирование). Модели управления. Директивность и согласительные проце-
дуры.  

Публичная власть и политическое управление. Административная приро-
да и политика государства. Структура политико-административных органов. 
Роль управленческих кадров и бюрократии. Механизм выработки и осуществ-
ления государственной политики. Критерии эффективности управления. 

Сущность и специфика политических решений. Виды решений. Основ-
ные этапы принятия решений. Политический анализ и обсуждение. Оценка по-
литического риска и значение достоверной информации. Принятие и организа-
ция исполнения политических решений.  

Многообразие способов, механизмов и путей  реализации политических 
решений. Проблема выбора средств для достижения поставленных целей. По-
литическая целесообразность и мораль, прагматизм и идеализм в политике. 
Возможности политического прогнозирования и планирования. Формирование 
и осуществление политического курса. Оценка и учет полученных результатов.  

 
Тема 14. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ  
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Политическая активность субъектов и ее формы. Понятия политического 
поведения, деятельности и участия. Основные подходы к трактовке политиче-
ского участия. Социологическая и психологическая модели. Концепция «ра-
ционального выбора». Сущность и признаки политического участия.  

Факторы и социально-культурная обусловленность политического уча-
стия. Политическое действие как конкретная форма поведения человека. Типо-
логия действий по характеру и субъектам, по их целям и средствам. Социально-
психологический механизм и мотивация политического поведения. Цели, инте-
ресы и ценности в политическом поведении.  

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

Виды политического участия и возможности их классификации (по коли-
честву, уровню организации, нормативному регулированию и т. д.). Традици-
онные и нетрадиционные (протестные) формы политического участия. Особен-
ности электорального поведения. 

Значение участия граждан в политической жизни. Участие как канал ак-
кумуляции политических интересов. Политическое участие как условие пре-
одоления политического отчуждения и как деятельное включение в политиче-
ский процесс. Современный кризис политического участия и возможность его 
преодоления. Причины неучастия граждан в политике.  

Шкала интенсивности участия. Политическая индифферентность и экс-
тремальные формы политического участия. Стихийное и сознательное полити-
ческое поведение. Протестное поведение. Экстремизм. Особенности политиче-
ского участия в переходном обществе (Россия).  

Новое качество политического участия в современных демократиях (тео-
рия «познавательной мобилизации»). 

 
Тема 15. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ВЫБОРЫ  

 
Понятие политического представительства. Основные модели представи-

тельства (доверительства, делегирования, мандатная, пропорциональная). Ис-
торические формы замещения должностей: голосование, жребий, кооптация, 
назначение.  

Сущность и функции выборов. Основные принципы демократических 
выборов. Свободные выборы как результат соблюдения трех условий свободы 
– выдвижения кандидатур, права избирать, голосования. Типология выборов.  

Критерии всеобщего избирательного права: история и современность. 
Голосование: свободное/обязательное; прямое/непрямое; равное/неравное. Од-
номандатные 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 из-
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бирательных кампаний. Модели поведения избирателей. Политический абсен-
теизм.  

Возможности нарушений при разных избирательных системах и способах 
голосования: при определении округов, проведении избирательных кампаний, 
пропаганде, подсчете голосов. Возможность административного вмешательства 
и контроль со стороны общественности. 

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

Политические следствия избирательного порядка: для конфигурации пар-
тийной системы, для структуры политических партий, для политической ста-
бильности режима. Политологические законы М. Дюверже. 

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

 
Тема 16. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 
Понятие политической культуры. Сущность и содержание политической 

культуры. Основные теоретические подходы и определения. Политическая 
культура как субъективный контекст политики: совокупность позиций, ценно-
стей, 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, прини-
маемых индивидами и группами. Факторы и уровни проявления этой культуры.  

Структура и основные элементы политической культуры. Политические 
ценности, знания, чувства, установки, символы, нормы и стереотипы поведе-
ния. 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 «граж-
данской культуры» (Г. Алмонд, С. Верба). Классификации У. Розенбаума, Д. 
Элазара и других ученых. Понятие субкультуры. Элитарная и массовая суб-
культуры. Особенности политической культуры западного и восточного типов.  

Российская политическая культура – преемственность и изменения.  
 

Тема 17. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИИ  
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Идеология как форма политического сознания. Основные подходы к оп-
ределению понятия «политическая идеология», ее сущность и содержание. Ар-
хаические (этнокультурные), традиционные (теократические) и современные 
(идеологические) типы самоопределения и «самооправдания» политических 
систем. Идеология и утопия. Идеология как «ложное» сознание. Концепция 
«научной» идеологии. Инструментальные трактовки идеологии.  

Уровни политической идеологии. Идеология и выражение групповых и 
общественных политических интересов. Идеологическая консолидация обще-
ства. Идеология и власть. Государственная и политическая идеология. Полити-
ческие программы и доктрины.  

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

Методы идеологического воздействия на различные группы населения. 
Идеологическая пропаганда как инструмент политики. Идеология и политиче-
ское воспитание. Идеологическая борьба. 

Типологии современных политических идеологий. Основные идеологи-
ческие 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.  

Идеологический и политический плюрализм современности. Основные 
тенденции развития политической идеологии. Процессы идеологизации, деи-
деологизации и редеидеологизации в мире. Идеология и общечеловеческие 
ценности. Россия в поисках идеологического самоопределения.  

 
Тема 18. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ  

 
Понятие и основные концепции политической социализации. Представ-

ление о личности как продукте общества или как результате саморазвития. Ос-
новные концепции социализации (символический интеракционизм, психоана-
лиз, культурологический и социологический подходы, функционализм, 
бихевиорализм и т. д.).  

Сущность и особенности политической социализации. Основные способы 
и механизм политической социализации, ее формы и стадии. Процессы упо-
добления, индивидуализации и активизации личности в политике. Замещение и 
обогащение существующих политических ролей. Институты и важнейшие фак-
торы, средства  политической социализации. Соотношение процессов социали-
зации и политического воспитания личности. 

Политическая социализация как взаимная ассимиляция личности и поли-
тического сообщества, приобретение индивидом общественно значимых ка-
честв и ориентаций (убеждений, чувств, ценностей, позиций) в отношении по-
литического процесса (власти, государства, политического режима и пр.) 
Воздействие на человека существующего политического устройства и полити-
ческой культуры. Социализирующие факторы: семья, религия (или идеология), 
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школа, средства массовой информации, организованные и неформальные груп-
пы, политические институты и политическая система в целом. 

Модели  политической социализации. Гегемонистский и плюралистиче-
ский, конфликтный и гармонический типы. Проблемы вторичной и корректи-
рующей политической социализации.  

Политические нормы и отклонения. Политический контроль как сово-
купность правил и санкций всего общества или группы. Использование пропа-
ганды, давления и принуждения.  

Роль политической социализации в функционировании и развитии поли-
тической системы России.  

 
Тема 19. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И КРИЗИСЫ  

 
Типы политических взаимоотношений: сотрудничество, соперничество и 

нейтралитет. Идеи внутренней противоречивости и конфликтности политики в 
истории общественной мысли.  

Понятие политического конфликта. Теоретическое обоснование пробле-
мы 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 структуралист-
ский (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 поли-
тике. Кумулятивная природа политических конфликтов.  Типология политиче-
ских конфликтов (К. Боулдинг, А. Раппопорт). Конфликты интересов, ценно-
стей и идентификаций. Власть и оппозиция. Этнополитические конфликты и их 
особенности. Политические провокации.  

    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, разде-
ление 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 политиче-
ских кризисов. Источники и причины кризисов. Этапы возникновения и нарас-
тания. Основные типы и общая характеристика политических кризисов (гене-
тические, функциональные и др.). Технологии предупреждения и выхода из 
политического кризиса.  

Кризисы режима, государства, правительства как элементы становления 
политического режима. Кризисы общества в переходный период в России. 
Специфика формирования политических институтов и новых моделей полити-
ческого поведения в переходный период. Пересмотр конституции как фактор 
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начала перехода к новому режиму. Изменения в политической элите и админи-
стративном аппарате.  

 
Тема 20.  ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПЕРЕХОДЫ  

 
Сущность и структура политического процесса. Соотношение понятий 

«процесс», «изменение», «развитие» в политике. Понятие политического про-
цесса, концептуальные подходы к его интерпретации (Л. Козер, Дж. Коулмэн, 
Д. Розенау и др.). Содержание, структура и акторы политического процесса, их 
взаимодействие. Типология политических процессов, их особенности, меха-
низм функционирования. Локально-региональные и глобальные процессы.  

Природа политических изменений. Изменения политической системы в 
целом, отдельных институтов, фаз и режима политического процесса. Внутрен-
ние и внешние факторы изменений. Различные типы политических изменении. 
Функционирование, развитие, упадок. Трансформации и транзиты. 

Политические изменения и политическое развитие. Концепции политиче-
ского развития (Г. Алмонд, Л. Пай, У. Ростоу, Ш. Эйзенштадт). Политическое 
развитие и проблема общественного прогресса. Политическое развитие как 
рост сложности, специализации и дифференциации политических институтов.  

Понятие современности (модерна) и политической модернизации. Теории 
политической модернизации (Д. Аптер, С. Блэк, С. Хантингтон). Первичная и 
вторичная модернизация. Модернизация и политическая стабильность. Опора 
на собственные ресурсы и внешняя помощь. Проблемы «догоняющего» разви-
тия. Преобразования «сверху» и роль политических элит. Связь между массо-
вым политическим участием и модернизацией. 

Теория и модели политических переходов. Сущность навязанных и пак-
товых переходов и роль политических элит. Массовое участие в политических 
процессах. Внутренние и внешние факторы переходов. Эволюция и революция 
в политическом развитии общества.  

Понятие политической реформы. Специфика социально-политических 
преобразований. Сохранение и изменение в политической жизни. Силовые мо-
дели возникновения новых политических режимов: революция как коллектив-
ное насильственное овладение властью, ее типы и характеристики; государст-
венный переворот как групповое присвоение политической власти; 
реставрация. Теории революции (В.И. Ленин, К. Маркс, Т. Скокпол, Ш. Эй-
зенштадт и др.). Революция «сверху» и «снизу».  

Необходимость трансформации власти и переходного (стабилизационно-
го) периода в России. Время как фактор укрепления политического режима. 
Этапы становления нового режима и ритмизация политической жизни путем 
перемен в управлении. 

 
Тема 21. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОЛИТИКА  
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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 характери-
стика современных международных отношений на разных уровнях (глобаль-
ном, региональном, многостороннем, двустороннем). Мировое сообщество как 
совокупность участников международных отношений. Понятие субъекта  меж-
дународных отношений. Внешнеполитические характеристики современных 
государств. Потенциал общественных организаций и движений. Роль трансна-
циональных корпораций. Международный туризм и обмены. 

Виды и формы международных отношений. Правовые и этические нормы 
в сфере международных отношений. Принципы мирного урегулирования спо-
ров и невмешательства. Методы решения внешнеполитических проблем. 
Принцип консенсуса и стратегия кооперации как способы максимизации общей 
пользы. Вооруженное столкновение как один из методов разрешения конфлик-
тов. Политика безопасности: мир как верховная ценность.  

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. Регу-
лирующая роль ООН и других международных организаций. Мировая дипло-
матия. Роль и место России в мировом сообществе. 

Тенденции развития современного мира. Процессы глобализации. Диф-
ференциация 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 ци-
вилизаций». Возможности геополитического анализа в прогнозировании меж-
дународных отношений.  

 
СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Тема 1. ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА  

1. Предмет политологии.  
2. Структура и функции политологии.  
3. Методы политических исследований.  

 
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.  
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Тема 2. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФЕНОМЕН  
1. Понятие и основные трактовки политики.  
2. Основные функции политики.  
3. Виды политики.  

 
Темы докладов и рефератов 

1. Генезис, становление и развитие политики.  
2. Специфика политики как механизма регуляции общественной жизни.  
3. Марксистская концепция политики.  
4. Понятия внутренней и внешней политики.  
5. Политика и мораль.  
 

Тема 3. 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.  
 

Тема 4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 
1. Основные теории политической системы.  
2. Структура и функции политической системы.  
3. Политические субъекты и их виды.  
 

Темы докладов и рефератов 
1. Системный анализ в политологии.  
2. Концептуальные модели политической системы Д. Истона, Г. Алмонда, 
К. Дойча и др.  
3. Политические институты. 
4. Специфика политических отношений.  
5. Конституция и нормы. 
 

Тема 5. ГОСУДАРСТВО КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ 

1. Природа и сущность государства.  
2. Формы государственного правления.  
3. Формы национально-территориального устройства государств. Современ-
ный федерализм.  
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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.  
 

Тема 6. 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. 
 

Тема 7. ВИДЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ГРУПП  
1. Понятие «группы интересов».  
2. Источники и каналы влияния заинтересованных групп.  
3. Виды заинтересованных групп.  
 

Темы докладов и рефератов 
1. Теория заинтересованных групп (А. Бентли, Д. Трумэн).  
2. Корпоративизм в современной политике.  
3. Массовые общественные движения в России.  
4. Общественно-политические организации и их разновидности.  
5. Лоббизм в политике: цели и методы деятельности.  
 

Тема 8. 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.  
4. Место и роль военной элиты в политическом процессе.  
5. Источники пополнения политические элиты в современной России.  
 

Тема 9. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 
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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. 
 

Тема 10. ЧЕЛОВЕК И ПОЛИТИКА 
1. Личность как первичный субъект политики.  
2. Политический статус и роли личности.  
3. Права человека и их типология.  
 

Темы докладов и рефератов 
1. Концепции политического человека в истории общественной мысли.  
2. Психологические типы личности и их проявление в политике.  
3.  Взаимоотношения личности и государства в России.  
4. Основные трактовки прав человека.  
5. Политическая ответственность и обязанности гражданина.  
 

Тема 11. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ  
И ИХ ТИПОЛОГИЯ 

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

Темы докладов и рефератов 
1. Основные концептуальные подходы в исследовании политических режи-
мов.  
2. Механизм функционирования политического режима.  
3. Политический режим и оппозиция.  
4. Сущность и особенности авторитарных режимов.  
5. Теории и исторические формы тоталитаризма.  
 

Тема 12. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ДЕМОКРАТИИ 
1. Исторические формы и теории демократии.  
2. Современные концепции демократии.  
3. Конституирующие признаки и особенности демократических режимов.  
 

Темы докладов и рефератов 
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1. Идея народовластия и ее исторические модификации.  
2. Современные трактовки демократии (на выбор).  
3. Политическая свобода и ее значение.  
4. Теория политического плюрализма.  
5. Демократия и общественное самоуправление в России.  
 

Тема 13. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
1. Сущность политического управления.  
2. Принципы и методы политического управления.  
3. Процесс принятия и реализации политических решений.  
 

Темы докладов и рефератов  
1. Административная политика.  
2. Политическое планирование и прогнозирование.  
3. Аппарат государственного управления в России.  
4. Уровни и оценка политического риска.  
5. Основные характеристики политического порядка и стабильности.  
 

Тема 14. 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.  
 
 

Тема 15. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ВЫБОРЫ 
1. Теории политического представительства.  
2. Сущность и функции выборов.  
3. Виды избирательных систем.  
 

Темы докладов и рефератов 
1. Сравнительный анализ избирательных систем.  
2. Особенности избирательной системы и выборов в России. 
3. Роль политической рекламы в предвыборной кампании.  
4. Основные модели электорального поведения.  
5. Современный абсентеизм.  
 

Тема 16. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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1. Современные концепции политической культуры.  
2. Структура и функции политической культуры.  
3. Типы политической культуры и их многообразие.  
 

Темы докладов и рефератов 
1. Политические ценности и установки.  
2. Политическая мифология.  
3. Теория гражданской культуры Г. Алмонда и С. Вербы.  
4. Политические культуры Запада и Востока.  
5. Политическая субкультура молодежи.  
 

Тема 17. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ 
1. Понятие политической идеологии.    
2. Функции политической идеологии.  
3. Основные идейно-политические течения в современном мире.  
 

Темы докладов и рефератов 
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.  
 

Тема 18. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
1. Основные концепции политической социализации.  
2. Содержание и этапы политической социализации.  
3. Отклоняющееся поведение и политический контроль.  
 

Темы докладов и рефератов 
1. Основные этапы политической социализации.  
2. Институты политической социализации.  
3. Политическая социализация в семье.  
4. Отклоняющееся поведение в политике. 
5. Гражданское образование в России.  
 

Тема 19. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И КРИЗИСЫ 
1. Содержание и основные формы политических конфликтов.  
2. Понятие и причины политических кризисов. 
3. Управление политическими конфликтами. 
 

Темы докладов и рефератов 
1. Теория конфликтов Р. Дарендорфа.  
2. Типология политических конфликтов в России.  
3. Международный опыт политического решения межэтнических проблем.  
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4. Политические переговоры.  
5. Внутриполитический кризис и этапы его вызревания.  
 

Тема 20. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПЕРЕХОДЫ 
1. Понятие политического процесса.  
2. Политическая модернизация и ее интерпретации.  
3. Формы политических переходов.  
 

Темы докладов и рефератов 
1. Типы политических изменений: функционирование, развитие, упадок.  
2. Концепция устойчивого развития. 
3. Классические теории модернизации.  
4. Политические реформы и их особенности (в различных странах).  
5. Революции в политическом развитии российского общества.  
 

Тема 21. СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
1. Теоретические представления о мировой политике и международных от-
ношениях.    
2. Структура и субъекты международных отношений.  
3. Глобализация политических процессов и мировой порядок.  
 

Темы докладов и рефератов 
1. Классические геополитические теории.  
2. Международные организации и их политическая роль.  
3. Внешняя политика России и ее современные задачи.  
4. Военный фактор в международных отношениях.  
5. Понятие национальной безопасности.  
 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
ОСНОВНЫЕ УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

 
Желтов, Виктор Васильевич. Введение в политическую науку [Текст] : учеб. 
пособие / В. В Желтов ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово ; М. : Омега-Л, 
2011. - 343 с.  

Желтов, Виктор Васильевич. Публичное действие [Текст] / В. В. Желтов, М. В. 
Желтов ; Кемеровский ин-т (филиал) Российского гос. торгово-экон. ун-та, 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : Кемеровский институт (филиал) РГТЭУ, 
2010. - 204 с.  
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Мухаев, Рашид Тазитдинович. Политология [Текст] : учебник / Р. Т. Мухаев. - 
М. : Проспект, 2010. - 640 с.  

Соловьев, Александр Иванович. Политология. Политическая теория. Полити-
ческие технологии [Текст] : учебник для вузов / А. И. Соловьев. - 2-е изд., пе-
рераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2008. - 575  с. 

 
Дополнительные 

 
1.  Желтов, В. В. Основы политологии  [Текст]: учебное пособие / В. В. 
Желтов. – Ростов н/Д, 2004.  
2. Жиро, Т. Политология  [Текст] / Т. Жиро. – Харьков, 2006. 
3. Категории политической науки  [Текст]: Учебник. – М., 2002.  
4. Мухаев, Р. Т. Политология  [Текст]: Учебник / Р. Т. Мухаев. – М., 2003.  
5. Омеличкин, О. В. Теория политики [Текст]: Учебное пособие / О. В. 
Омеличкин. – Кемерово, 2007. 
6. Политология  [Текст]: Учебник для вузов / Под ред. В. А. Ачкасова,  
В. А. Гуторова. – М., 2006.  
7. Политология [Текст]: Учебник для вузов / Под ред. М. А. Василика. – М., 
2005.  
8. Политология [Текст]: Учебник для вузов / Под ред. А. Ю. Мельвиля. – 
М., 2005.  
9. Пугачев, В. П. Политология. Справочник студента [Текст] / В. П. Пуга-
чев. – М., 2001.  
10. Пугачев, В. П. Введение в политологию [Текст]: Учебник для студентов / 
В. П. Пугачев, А. И. Соловьев. – М., 2003.  
11.     Соловьев, А. И. Политология: Политическая теория, политические техно-
логии  [Текст] / А. И. Соловьев. – М., 2006.  
12.  Хейвуд, Э. Политология  [Текст] / Э. Хейвуд. – М., 2005.  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
(для дневного и заочного отделения) 

 
Тема 1. ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА  

 
Анохин, А. М. Политическое знание [Текст] / А. М. Анохин. – М., 2001.  
Боришполец, К. П. Методы политических исследований [Текст]: Учеб. пособие 
/ К. П. Боришполец. – М., 2005.  
Гомеров, И. Н. Политология как наука и учебная дисциплина [Текст]  
/ И. Н. Гомеров. – Новосибирск, 1999.  
Демидов, А. И. Учение о политике [Текст] / А. И. Демидов. – М., 2001.  
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Желтов, В. В. Методы политической науки [Текст] / В. В. Желтов. – Кемерово, 
1998.  
Капустин, Б. Современность как предмет политической науки [Текст] / Б. Ка-
пустин. – М., 1998.  
Кравченко, И. И. Введение в исследование политики [Текст] / И. И. Кравченко. 
– М., 1998.  
Макаренко, В. П. Политическая концептология: обзор повестки дня [Текст]  
/ В. П. Макаренко. – М., 2005. 
Мангейм, Дж. Б. Политология. Методы исследования [Текст] / Дж. Б. Мангейм, 
Р. Н. Рич. – М., 1997.  
Новые направления политической науки [Текст]. – М., 2007. 
Симонов, К. В. Политический анализ [Текст] / К. В. Симонов. – М., 2002.  
Сморгунова, В. Ю. Феномен политического знания [Текст] / В. Ю. Сморгунова. 
– СПб, 1996.  
 

Тема 2. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФЕНОМЕН  
 

Автономов, А. С. Правовая антология политики: к построению системы катего-
рий [Текст] / А. С. Автономов. – М., 1999.  
Большаков, В. Ю. Общество и политика: Современные исследования, поиск 
концепций [Текст] / В. Ю. Большаков. – СПб, 2000.  
Бурдье, П. Социология политики [Текст] / П. Бурдье. – М., 1993.  
Вебер, М. Политика как профессия и призвание [Текст] // Вебер М. Избранные 
произведения. – М., 1990.  
Грачев, М. Н. Политика, политическая система, политическая коммуникация 
[Текст] / М. Н. Грачев. – М., 1999.  
Джойс, П. 101 ключевая идея: Политика [Текст] / П. Джойс. – М., 2002.  
Кокошин, А. Очерк политики как феномена общественной жизни [Текст] / А. 
Кокошин. – М., 2007. 
Коноплин, Ю. С. Политическое в теории и истории политической науки [Текст] 
/ Ю. С. Коноплин. – М., 1996.  
Прохоренко, Ю. И. Политическая реальность. Очерк социально-философского 
исследования [Текст] / Ю. И. Прохоренко.  – Хабаровск, 2002.  
Рансьер, Ж. На краю политического [Текст] / Ж. Рансьер. – М., 2006.  
Рациональный выбор в политике и управлении [Текст] / Под ред. Л. В. Сморгу-
нова. – СПб, 1998.  
Трухин, А. Н. Проблема общечеловеческого в политике [Текст] / А. Н. Трухин, 
А. С. Алексеев. – Иркутск, 1991.  
 

Тема 3. ПОЛИТИКА И ЕЕ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ 
 
Желтов, В. В. Публичная политика [Текст]: учебное пособие / В. В. Желтов. – 
Кемерово, 2004. 
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Капустин, Б. Г. Моральный выбор в политике [Текст]: Учеб. пособие / Б. Г. Ка-
пустин. – М., 2004.  
Качанов, Ю. Л. Политическая топология: структурирование политической дей-
ствительности [Текст] / Ю. Л. Качанов. – М., 1995.  
Коновалов, В. Н. Экономика и политика [Текст] / В. Н. Коновалов. – Ростов-
н/Д, 1995.  
Кравченко, И. И. Бытие политики [Текст] /И. И. Кравченко. – М., 2001.  
Менегетти, А. Онтопсихология, политика, экономика [Текст] / А. Менегетти. – 
М., 1999.  
Мизулин, М. Ю. Философия политики: власть и право [Текст] / М. Ю. Мизу-
лин. – Ярославль, 1997.  
Оболонский, А. Мораль и право в политике и управлении  [Текст] / А. Обо-
лонский. – М., 2006.  
Поздняков, Э. А. Политика и нравственность [Текст] / Э. А. Поздняков. – М., 
1995.  
Политика и власть в Западной Европе ХХ века [Текст] / Отв. Ред. М. Ц. Арза-
канян. – М., 2000.  
Хеффе, О. Политика, право, справедливость [Текст] /О. Хеффе. – М., 1994.  
Шапиро, И. Моральные основания политики [Текст]: Учебное пособие /И. Ша-
пиро. – М., 2004.  
 

Тема 4. ПРИРОДА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ 
 
Аникевич, А. Г. Категориальный ряд власти [Текст] / А. Г. Аникевич. – Крас-
ноярск, 1998.  
Болл, Т. Власть [Текст] / Т. Болл // Политические исследования. – 1993. - № 5.  
Гомеров, И. Н. Структура и свойства власти [Текст] / И. Н. Гомеров. - Новоси-
бирск, 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. Сенокосов. – 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 5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ: СТРУКТУРА 
И МЕХАНИЗМЫ 
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Бирюков, С. В. Региональная политическая власть: институты, структуры, ме-
ханизмы  [Текст] / С. В. Бирюков. – Кемерово, 2006. 
Валадес, Д. Контроль над властью  [Текст] / Д. Валадес. – М., 2006. 
Волков, Ю.Г. Легитимность политической власти [Текст] / Ю. Г. Волков, А. В. 
Лубский и др. – М., 1996.  
Грин, Р. 48 законов власти [Текст] / Р. Грин. – М., 2000.  
Дибиров, А.-Н. З. Теория политической легитимности [Текст] / А.-Н. З. Диби-
ров. – М., 2007. 
Зотова, З. М. Власть и общество [Текст] / З. М. Зотова. – М., 2001.  
Исаев, И. А. Скрытые аспекты власти [Текст] / И. А. Исаев. – М., 2002.  
Разделение властей [Текст]: Учеб. пособие для вузов / Отв. ред. М. Н. Марчен-
ко. – М., 2004. 
Технология власти (философско-политический анализ) [Текст] / Р. И. Соколова, 
У. Матц и др. – М., 1995.  
Чиркин, В. Г. Публичная власть [Текст] / В. Г. Чиркин. – М., 2005.  
Шабо, Ж.-Л. Основные типы легитимности [Текст] / Ж.-Л. Шабо // Политиче-
ские исследования. – 1993. - № 5.  
Энтин, Л. М. Разделение властей: Опыт современных государств [Текст] / Л. М. 
Энтин. – М., 1995.  
 

Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 
 
Анохин, М. Г. Политические системы: адаптация, динамика, устойчивость 
(Теоретико-прикладной анализ) [Текст] / М. Г. Анохин. – М., 1996.  
Гендерная реконструкция политических систем [Текст]. – М., 2004.  
Грачев, М.Н. Политическая система общества [Текст]: Учеб. пособие / М. Н. 
Грачев.  – М., 1997.  
Дербшмайр, Дж. Д. Политические системы мира [Текст]: В 2 т. / Дж. Д. Дер-
бшмайр, Я. Дербшмайр. – М., 2003.  
Каменская, Г. В. Политические системы современности [Текст] / Г. В. Камен-
ская, А. Н. Родионов. – М., 1994.  
Латфуллин, Г. Р. Политическая организация [Текст] / Г. Р. Латфуллин, Н. В. 
Новичков. – СПб, 2007. 
Матвеев, Р. Ф. Общая теория политических систем [Текст]: Учеб. пособие / Р. 
Ф. Матвеев. – М., 1997.  
Селезнев, Л. И. Политические системы современности: сравнительный анализ 
[Текст] / Л. И. Селезнев. – СПб, 1995.  
Смирнов, Б. Политическая сфера общества [Текст] / Б. Смирнов. – М., 2002.  
Шабров, О. Ф. Политическая система: структура, типология, устойчивость 
[Текст] / О. Ф. Шабров. – М., 1993.   
Шнайдер, Э. Политическая система Российской Федерации [Текст] / Э. Шнай-
дер. – М., 2002. 



34 
 

Эндрейн, Ч. Ф. Сравнительный анализ политических систем. Эффективность 
осуществления политического курса и социальные преобразования [Текст] / Ч. 
Ф. Эндрейн. – М., 2000.  
 

Тема 7. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ 
 
Бирюков, Н. И. Становление институтов представительной власти в современ-
ной России [Текст] / Н. И. Бирюков, В. М. Сергеев. – М., 2004.  
Жакке, Ж.-П. Конституционное право и политические институты [Текст]: 
Учебное пособие / Ж.-П. Жакке. – М., 2002.  
Институты прямой и представительной демократии: Генезис политических ре-
жимов в ХХ веке [Текст]. – Екатеринбург, 2000.  
Институциональная политология: современный институциализм и политиче-
ская трансформация [Текст] / Под ред. С. В. Патрушева. – М., 2006. 
Любимов, А. П. Правовые институты демократии России и стран Европы, вы-
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Медушевский, А. Н. Сравнительное конституционное право и политические 
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Тема 20. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
Атаманчук, Г. В. Теория государственного управления [Текст]: Курс лекций 
для вузов / Г. В. Атаманчук. – М., 2006. 
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Василенко, И. А. Административно-государственное управление в странах За-
пада [Текст] / И. А. Василенко. – М., 1998.  
Глазунова, Н. Н. Система государственного управления [Текст] / Н. Н. Глазу-
нова. – М., 2002.  
Дегтярев, А. А. Принятие политических решений [Текст] / А. А. Дегтярев. – М., 
2005.  
Лобанов, В. В. Государственное управление и общественная политика [Текст]: 
Учеб. пособие для вузов / В. В. Лобанов. – СПб, 2004.  
Политико-административное управление [Текст] / Ред. Комаровский В. С., 
Сморгунов Л. В. – М., 2004.  
Политическое управление [Текст]: Курс лекций / Под ред. В. С.Комаровского, 
С. В.Рогачева. – М., 1999.  
Политическое управление: теория и практика [Текст] / Под общ. ред.  
З. М. Зотовой. – М., 1997. 
Пронкин, С. В. Государственное управление зарубежных стран [Текст]: Учеб-
ное пособие / С. В. Пронкин, О. Е. Петрунина. – М., 2004.  
Соловьев, А. И. Принятие государственных решений [Текст]: Учеб. пособие 
для вузов / А. И. Соловьев. – М., 2006.  
Чиркин, В. Г. Государственное управление [Текст]: Элементарный курс / В. Г. 
Чиркин. – М., 2003.  
Шабров, О. Ф. Политическое управление: проблема стабильности и развития 
[Текст] / О. Ф. Шабров. – М., 1997.  
 

Тема 21. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ 
 
Азаров, Н. И. Политическая психология личности и массы [Текст] / Н. И. Аза-
ров. – 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. Сафронов. – М., 2006. 
Тепляков, А. В. Политическое участие в современной России (состояние, осо-
бенности, тенденции) [Текст] / А. В. Тепляков. – М., 1993.  
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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 22. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ВЫБОРЫ 
 
Выборы, голосование, партии [Текст] / Ф. Алескеров, П. Ордешук. – М., 1995.  
Гомеров, И. Н. Электоральная культура и технология выборов [Текст] / И. Н. 
Гомеров. – М., 1998.  
Желтов, М. В. Институт выборов: становление, социальные функции, роль в 
политике  [Текст] / М. В. Желтов. – Кемерово, 2003. 
Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации 
[Текст]: Учебник для вузов / Под ред. Вешнякова А. А. – М., 2003.  
Избирательные системы и политические технологии [Текст]: Учеб. пособие. – 
Ростов- н/Д, 2006. 
Надаис, А. Выбор избирательных систем [Текст] / А. Надаис // Политические 
исследования. – 1993. - № 3.  
Новокрещенов, А. В. Электоральное поведение: американские теории и рос-
сийская практика [Текст] / А. В. Новокрещенов. – Красноярск, 2001.  
Скрипкина, Ж. Б. Избирательные системы и технологии [Текст]: Учеб. пособие 
для вузов / Ж. Б. Скрипкина. – М., 2000.  
Сухов, А. Н. Выборы. Теория и практика  [Текст] / А. Н. Сухов, С. А. Трыкано-
ва. – М., 2006. 
Таагепера, Р. Описание избирательных систем [Текст] / Р. Таагепера,  
М. С. Шугарт // Политические исследования. – 1997. - № 3.  
Танин-Львов, А. А. Выборы во всем мире. Электоральная свобода и общест-
венный прогресс [Текст]: Энциклопедический справочник / А. А. Танин-Львов. 
– М., 2001.  
Электоральная политология: теория и опыт России [Текст]. – СПб, 1998.  
 

Тема 23. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
Алмонд, Г. Гражданская культура и стабильность демократии [Текст] / Г. Ал-
монд, С. Верба // Политические исследования. – 1992. - № 4.  
Баталов, Э. Я. Политическая культура современного американского общества 
[Текст] / Э. Я. Баталов. – М., 1990.  
Вольмс, Г. О. Политическая культура в условиях демократии: опыт Германии и 
России [Текст] / Г. О. Вольмс, И. Артемьев. – М., 1999.  
Назаров, М. М. Исследования политической культуры современного россий-
ского общества [Текст] / М. М. Назаров. – М., 1997.  
Носков, В. А. Политико-культурная эволюция российского общества (Соци-
ально-философский анализ) [Текст] / В. А. Носков. – Белгород, 2001.  
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Омеличкин, О. В. Гражданская культура (Теоретико-методологические про-
блемы) [Текст] / О. В. Омеличкин. – Кемерово, 1996.  
Островски, К. Три политические культуры в Европе [Текст] / К. Островски,  
Г. Тюни // Социологические исследования. – 1998. - № 2.  
Пеньков, В. Ф. Политический процесс и политическая культура. К вопросу о 
методологии и практике политологического исследования в современной Рос-
сии [Текст] / В. Ф. Пеньков. – М., Тамбов, 2000.  
Политическая культура: теория и национальные модели [Текст] / Отв. ред.  
К. С. Гаджиев. – М., 1994.  
Рукавишников, В. Политические культуры и социальные изменения. Междуна-
родные сравнения [Текст] / В. Рукавишников, Л. Халман, П. Эстер. – М., 1998.  
Трошихин, В. В. Культура политических процессов [Текст] / В. В. Трошихин, 
В. И. Теплов. – М., 2001. 
Трушков, В. В. Общество и отечественная политическая культура ХХ в. [Текст] 
/ В. В. Трушков. – М., 2001.  
 

Тема 24. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ 
 
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. Безансон. – 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. посо-
бие 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.  
  

Тема 25. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
 
Бейдина, Т. Е. Политическая социализация [Текст] / Т. Е. Бейдина. – Чита, 
1995.  
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Геллер, М. Машина и винтики: история формирования советского человека 
[Текст] / М. Геллер. – М., 1994.  
Грачев, Г. В. Манипулирование личностью: организация, способы и техноло-
гии информационно-психологического воздействия [Текст] / Г. В. Грачев,  
И. К. Мельник. – М., 2003.  
Дилигенский, Г. Г. Социально-политическая психология [Текст] / Г. Г. Дили-
генский. – М., 1996.  
Ковалева, А. И. Социализация личности [Текст] / А. И. Ковалева. – М., 1996.  
Костюкевич, В. Ф. Политическая социализация молодежи [Текст] / В. Ф. Кос-
тюкевич. – Мурманск, 1998.  
Кузьмин, Н. М. Переход от традиционного общества к гражданскому: измене-
ние человека [Текст] / Н. М. Кузьмин. – М., 1997.  
Никандров, Н. Д. Россия: социализация и воспитание на рубеже тысячелетий 
[Текст] / Н. Д. Никандров. – М., 2001.  
Реан, А. А. Психология личности. Социализация, поведение, общение [Текст] / 
А. А. Реан. – М., 2004.  
Ромм, М. В. Адаптация личности в социуме: Теоретико-методологический ас-
пект [Текст] / М. В. Ромм. – М., 2002.  
Фромм, Э. Бегство от свободы [Текст] / Э. Фромм. – М., 1989.  
Щербинин, А. И. Политическое образование [Текст] / А. И. Щербинин. – 
Томск, 1997.  
 

Тема 26. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 
Жеребкин, М. В. Политический процесс: типология и режимы функционирова-
ния [Текст] / М. В. Жеребкин. – М., 1999.  
Каспэ, С. И. Империя и модернизация: общая модель и российская специфика 
[Текст] / С. И. Каспэ. – М., 2001.  
Малолеткова, И. С. Социально-политическое развитие: явление и процесс 
[Текст] / И. С. Малолеткова. – Красноярск, 1996.  
Мельвиль, А. Демократические транзиты. Теоретико-методологические и при-
кладные аспекты [Текст] / А. Мельвиль. – М., 1999. 
Ожиганов, Э. Н. Моделирование и анализ политических процессов [Текст]: 
Учеб. пособие / Э. Н. Ожиганов. – М., 2006. 
Пантин, В. И. Циклы и волны модернизации как феномен социального разви-
тия [Текст] / В. И. Пантин. – М., 1997.  
Побережников, И. В. Переход от традиционного к индустриальному обществу: 
теоретико-методологические проблемы модернизации  [Текст] / И. В. Побе-
режников. – М., 2006. 
Поланьи, К. Великая трансформация: политические и экономические истоки 
нашего времени [Текст] / К. Поланьи. – СПб, 2002. 
Хантингтон, С. Третья волна: Демократизация в конце ХХ века [Текст]  
/ С. Хантингтон. – М., 2003.  
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Политический процесс: основные аспекты и способы анализа [Текст]: Сборник 
учебных материалов / Под ред. Е. Ю. Мелешкиной. – М., 2001.  
Россия: трансформирующееся общество [Текст]. – М., 2001.  
Штомпка, П. Социология социальных изменений [Текст] /П. Штомпка. – М., 
1996.  
 

Тема 27. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И КРИЗИСЫ 
 
Аклаев, А. Р. Этнополитическая конфликтология. Анализ и менеджмент 
[Текст]: Учебное пособие / А. Р. Аклаев. – М., 2005. 
Бабосов, Е. М. Конфликтология [Текст] / Е. М. Бабосов. – Минск, 2000.  
Барсамов, В. А. Политические кризисы и смуты (История, теория, современ-
ность) [Текст] / В. А. Барсамов. – М., 1997.  
Глухова, А. В. Политические конфликты: основания, типология, динамика 
[Текст] / А. В. Глухова. – М., 2000.  
Дарендорф, Р. Современный социальный конфликт. Очерк политической сво-
боды [Текст] / Р. Дарендорф. – М., 2002.  
Зеркин, Д. П. Основы конфликтологии [Текст] / Д. П. Зеркин. – Ростов-н/Д, 
1998.  
Коузер, Л. А. Основы конфликтологии [Текст] / Л. А. Коузер. – СПб, 1999.  
Красов, Ю. А. Социально-психологический фактор политических конфликтов 
[Текст] / Ю. А. Красов. – Саратов, 1999.  
Лебедева, М. М. Политическое урегулирование конфликтов. Подходы, реше-
ния, технологии [Текст] / М. М. Лебедева. – М., 1999.  
Матвеев, Р. Ф. Теория политических кризисов [Текст] / Р. Ф. Матвеев. – М., 
1997.  
Фельдман, Д. М. Политология конфликта [Текст]: Учеб. пособие / Д. М. 
Фельдман. – М, 1998.  
Шеллинг, Т. Стратегия конфликта [Текст] / Т. Шеллинг. – М., 2007. 
 

Тема 28. ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДОВ 
 
Галин, В. В. Война и революция [Текст] / В. В. Галин. – М., 2004. 
Глазунов, О. Государственный переворот. Стратегия и технологии [Текст] / О. 
Глазунов. – М., 2007. 
Завалько, Г. А. Понятие «революция» в философии и общественных науках. 
Проблемы. Идеи. Концепции [Текст] / Г. А. Завалько. – М., 2005. 
Ильин, В. В. Реформы и контрреформы в России [Текст] / В. В. Ильин, А. С. 
Панарин, А. С. Ахиезер. – М., 1996.  
Крапивенский, С. Э. Социальные революции и современный мир [Текст]  
/ С. Э. Крапивенский. – Волгоград, 2005.  
Кулешов, С. В. Революция в системе мировой цивилизации [Текст] / С. В. Ку-
лешов, А. Н. Медушевский. – М., 2001.  
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Макаренко, В. П. Революция и власть (теоретико-социологические проблемы) 
[Текст] / В. П. Макаренко. – Ростов-н/Д, 1998.  
Петров, М. И. Механизмы государственных переворотов [Текст]  
/ М. И. Петров. – М., 2005.  
Пшеворский, А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы 
в Восточной Европе и Латинской Америке [Текст] / А. Пшеворский. – М., 1999.  
Русакова, О. Ф. Радикализм в России и современном мире: вопросы типологии 
[Текст] / О. Ф. Русакова. – Екатеринбург, 2001.  
Троцкий, Л. Перманентная революция [Текст] / Л. Троцкий. – М., 2005. 
Эйзенштадт, Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изуче-
ние цивилизаций [Текст] / Ш. Эйзенштадт. – М., 1999.  
 

Тема 29. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОЛИТИКА 
 
Баталов, Э. Я. Мировое развитие и мировой порядок [Текст] / Э. Я. Баталов. – 
М., 2005.  
Быков, О. Н. Международные отношения: Трансформация глобальной структу-
ры [Текст] / О. Н. Быков. – М., 2003.  
Введение в теорию международных отношений [Текст]. – М., 2001.  
Желтов, В. В. Глобализация [Текст]: учебное пособие / В. В. Желтов, М. В. 
Желтов. – Кемерово, 2007. 
Кулагин, В. М. Международная безопасность [Текст]: Учеб. пособие для сту-
дентов / В. М. Кулагин. – М., 2006.  
Лебедева, М. М. Мировая политика [Текст] / М. М. Лебедева. – М., 2006.  
Международные отношения: теории, конфликты, организации [Текст]: Учеб. 
пособие. – М., 2004.  
Мировая политика и международные отношения [Текст]: Учеб. пособие для ву-
зов / Под ред. Ланцова С. А., Ачкасова В. А. – СПб, 2005. 
Мировая политика: Теория, методология, прикладной анализ [Текст] / Под ред. 
Кокошина А. А., Богатурова А. Д. – М., 2005.  
Современные международные отношения и мировая политика. Учебник для ву-
зов [Текст] / Под ред. А. В. Торкунова. – М., 2004.  
Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций [Текст] / С. Хантингтон. – М., 2003.  
Цыганков, П. А. Теория международных отношений [Текст] / П. А. Цыганков. – 
М., 2002.  
  
 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
  «ПОЛИТОЛОГИЯ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ 
   

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
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Студенты по завершению курса должны овладеть основным категориаль-
ным аппаратом, иметь представление о типологиях и сущностных характери-
стиках рассматриваемых политических процессов и явлений, владеть материа-
лом в объеме  базовых учебников политологии и теоретических источников из 
рекомендуемой литературы. Кроме того, студенты призваны освоить азы само-
стоятельного анализа политических проблем, сопоставления различных точек 
зрения и уметь сформулировать собственное представление об объекте иссле-
дования.  

 
ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ  

 
Тема контрольной работы выбирается по первой букве фамилии студен-

та. Ее объем составляет 15-18 страниц школьной тетради. Работа должна быть 
написана разборчиво, иметь поля для пометок. Контрольная работа может быть 
набрана на компьютере. В тексте следует делать постраничные сноски, указы-
вающие на источник излагаемого материала. В конце работы приводится спи-
сок использованной литературы, который должен содержать, помимо учебни-
ков и учебных пособий, не менее двух научных источников (монографии и 
статьи).  

 
ВЫБОР ТЕМ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

 
Темы закреплены за первой буквой фамилии:  
А – 1, Б – 2, В – 3,  Г – 4, Д – 5, Е – 6, Ё – 7, Ж – 8, З – 9, И – 10, К – 11, Л 

– 12, М – 13, Н – 14, О – 15, П – 16, Р – 17, С – 18, Т – 19, У – 20, Ф – 21, Х – 22, 
Ц – 23, Ч – 24, Ш – 25, Щ – 26, Э – 27, Ю – 28, Я – 29. 
 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Тема 1. ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА 
1. Предмет политологии. 
2. Структура и функции политологии.  
3. Методы политической науки.  
 

Тема 2. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФЕНОМЕН 
1. Классические подходы к определению политики.  
2. Современные трактовки политики. 
3. Специфика политики как механизма управления обществом. 
 

Тема 3. ПОЛИТИКА И ЕЕ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ 
1.  Свойства и функции политики. 
2.  Виды политики.  
3.  Взаимоотношения политики с другими сферами общества.  
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Тема 4. ПРИРОДА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ 
1. Понятие и классические теории власти.  
2. Современные трактовки политической власти. 
3. Структура и общие характеристики политической власти.  
 

Тема 5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ: СТРУКТУРА 
И МЕХАНИЗМЫ 

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

Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 
1. Основные теории политической системы.  
2. Структура и функции политической системы.  
3. Политические субъекты и их виды. 
 

Тема 7. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ 
1. Понятие и признаки политических институтов.  
2. Структура и функции политических институтов.  
3. Концепция «нового институционализма».  
 

Тема 8. ГОСУДАРСТВО КАК  ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
1. Природа и сущность государства.  
2. Общие признаки и функции государства.  
3. Правовое и социальное государство.  
 

Тема 9. ФОРМЫ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА 
1. Формы государственного правления.  
2.  Формы национально-территориального устройства государств. Совре-
менный федерализм.  
3. Структура государственного аппарата. 
 

Тема 10. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 
1. Происхождение и теории партии.  
2. Основные признаки и функции политических партий.  
3. Типология политических партий.  
 

Тема 11. ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ 
1. Понятие партийной системы.  
2. Разновидности партийных систем. Однопартийные и многопартийные 
системы.  
3. Основные тенденции в развитии партий и партийных систем.  
 

Тема 12. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ГРУППЫ 
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1. Понятие «группы интересов».  
2. Источники и каналы влияния заинтересованных групп.  
3. Типология заинтересованных групп.  
 

Тема 13. ВИДЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ГРУПП 
1. Массовые общественные движения.  
2. Общественно-политические организации и их разновидности.  
3. Современный лоббизм.  
 

Тема 14. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА 
1. Основные теории политической элиты.  
2. Структура политических элит.  
3. Типология и способы отбора политической элиты.  
 

Тема 15. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 
1. Понятие и концепции политического лидерства.  
2. Основные признаки и функции политического лидерства.  
3. Типология политических лидеров.  
 

Тема 16. ЧЕЛОВЕК И ПОЛИТИКА 
1. Личность как первичный субъект политики.  
2. Политический статус и роли личности.  
3. Права человека и их типология.  
 

Тема 17. ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
1. Понятие политического режима.  
2. Структура и основные параметры политического режима.  
3. Типы политических режимов.   
 

Тема 18. АВТОКРАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ 
1. Сущность и особенности авторитарных режимов.  
2. Тоталитаризм как исторический и политический феномен.  
3. Возможности реформирования автократических режимов.  
 

Тема 19. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ДЕМОКРАТИИ 
1. Исторические формы и теории демократии.  
2. Современные концепции демократии.  
3. Конституирующие признаки и особенности демократических режимов.  
 

Тема 20. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
1. Сущность политического управления.  
2. Принципы и методы политического управления.  
3. Процесс принятия и реализации политических решений.  
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Тема 21. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ 
1. Основные подходы и трактовки политического участия.  
2. Структура политического действия. 
3. Формы политического участия.  
 

Тема 22. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ВЫБОРЫ 
1. Теории политического представительства.  
2. Сущность и функции выборов.  
3. Виды избирательных систем.  
 

Тема 23. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
1. Современные концепции политической культуры.  
2. Структура и функции политической культуры.  
3. Типы политической культуры и их многообразие.  
 

Тема 24. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ 
1. Понятие политической идеологии.    
2. Функции политической идеологии.  
3. Основные идейно-политические течения в современном мире.  
 

Тема 25. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
1. Основные концепции политической социализации.  
2. Содержание и этапы политической социализации.  
3. Отклоняющееся поведение и политический контроль.  
 

Тема 26. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
1. Понятие политического процесса.  
2. Сущность и природа политических изменений.  
3. Политическая модернизация и ее интерпретации.  
 

Тема 27. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И КРИЗИСЫ 
1. Содержание и основные формы политических конфликтов.  
2. Понятие и причины политических кризисов. 
3. Управление политическими конфликтами. 
 

Тема 28. ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДОВ 
1. Сущность политических переходов.  
2. Теория политических реформ. 
3. Революции в политическом развитии общества.  
 

Тема 29. ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
1. Теоретические представления о мировой политике и международных от-
ношениях.    
2. Структура и субъекты международных отношений.  
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3. Глобализация политических процессов и мировой порядок.  
 

 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ  
К ЭКЗАМЕНУ И 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.  
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.  
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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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