


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

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

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

а  также  основных  направлений  эволюции  и  развития  в  мировом  интеллектуальном
пространстве;

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

-  научить  их  выделять  теоретические  и  прикладные,  аксиологические  и
инструментальные  компоненты  политического  знания;  а  также  институциональные  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 современных политических
систем и режимов;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Темы Объ
ем
часо
в

Лек
ции

КСР Сам
ос.р
а
бо
та

Формы
контроля

Очная форма обучения

1 Предмет политологии 4 1 3
2 Политика как общественный феномен 4 1 3 Опрос
3 Политическая власть и ее формы 4 1 3 Тесты
4 Политическая система общества 4 1 3 Тесты
5 Государство как политический институт 6 1 5 Опрос
6 Политические  партии  и  партийные

системы
6 1 5 Сообщения

7 Политическая элита 5 1 1 3 Сообщения
8 Политическое лидерство 4 1 3 Рефераты
9 Политические режимы и их типология 4 1 3 Опрос
10 Политическое участие 4 1 3 Тесты
11 Избирательные системы и выборы 6 1 5 Сообщения

12 Политическая культура 4 1 3 Рефераты
13 Политические идеологии 6 1 5 Рефераты
14 Международные отношения и политика 4 1 3 Опрос

Итого 65 14 1 50 Зачет

Заочная форма обучения

1 Предмет политологии 4 1 3
2 Политика как общественный феномен 3 3 Опрос
3 Политическая власть и ее формы 6 1 5 Тесты
4 Политическая система общества 3 3 Тесты
5 Государство как политический институт 6 1 5 Опрос
6 Политические  партии  и  партийные

системы
6 1 5 Сообщения

7 Политическая элита 7 1 1 5 Сообщения
8 Политическое лидерство 3 3 Рефераты
9 Политические режимы и их типология 3 3 Опрос
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10 Политическое участие 5 5 Тесты
11 Избирательные системы и выборы 6 1 5 Сообщения

12 Политическая культура 5 5 Рефераты
13 Политические идеологии 6 1 5 Рефераты
14 Международные отношения и политика 4 1 3 Опрос

Итого 65 8 1 56 Зачет

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. ПРЕДМЕТ ПОЛИТОЛОГИИ 

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

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

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

Понятие  методов  политологического  исследования.  Качественные  и  количественные
методы  и  приемы  политологического  анализа.  Основные  подходы  и  современные  методики
исследования  политической  жизни:  исторический,  институциональный,  сравнительный,
политическое  моделирование,  экспертный  и  др.  Эмпирические  методы:  опрос,  изучение
документов и статистических данных, наблюдение и т. п.  

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

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

Взаимоотношения политики с другими сферами общественной жизни. Взаимодействие с
экономикой в  современных условиях.  Власть и деньги.  Демократия и рынок.  Экономическая
политика. Соотношение политики и морали. Нравственная оценка политической деятельности.
Моральный выбор и ответственность. Политика и право. Политика и религия. Место политики
среди других 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  подходы  к
определению  понятия  «политическая  власть».  Природа  и  сущность  политической  власти,  ее
источники. Анонимная, индивидуализированная, институциональная и глобальная власть. Связь
власти  с  могуществом,  влиянием,  силой,  богатством,  институтами,  правами,  полномочиями,
нормами,  санкциями  и  т.  п.  Поведенческие,  реляционистские,  социентальные,  структурно-
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 господства, руководства, управления и контроля.
Природа подчинения.

Основные  принципы  функционирования  политической  власти.  Самосохранение,
гибкость,  действенность, твердость, коммуникативная открытость и ответственность власти.  

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

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 многоуровневый характер системы. Самовоспроизводство и регулирование
политических  отношений  в  обществе.  Целеустремленность  и  собственные  закономерности
развития.  Динамизм  и  устойчивость  политической  системы.  Факторы,  влияющие  на  ее
функционирование.

Понятие  политического  института.  Эмпирическая  и  нормативная  природа  институтов.
Различные  понимания  термина  «политический  институт»:  как  совокупность  норм  и
представлений;  как  повторяющееся  коллективное  поведение  и  система  ролей;  как  особая
структура;  как  формализация  устойчивых  и  определенных  характеристик  политического
образования; как исполнение политических и юридических правил и процедур. 

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

Тема 5. ГОСУДАРСТВО КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

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

Место государства  в  политической системе.  Государство как структура,  воплощающая
функции стабильности и изменения, его характеристики. Функции как общественно признанные
способы  отправления  власти.  Внутренние  и  внешние  функции  государства.  Государство:
формальное и реальное, «минимальное» и «максимальное».

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 идеальная форма управления по М.Веберу. Негативные эффекты
бюрократизации власти. Место и роль бюрократии в современной политике.

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

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

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

Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ 

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

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

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

Однопартийные  системы.  Идеологический  тоталитарный  монопартизм  (советская
система) и президенциалистский унитарный монопартизм (некоторые африканские государства).
Система «господствующей» партии. «Партийное государство» как феномен тоталитаризма. 

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

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

Тема 7. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА 

Понятие  политической  элиты.  Природа  и  исторические  обоснования  политического
неравенства.   Формирование  элитистских  представлений.  Учения  В.  Парето  и  Г.  Моски.
Современные  элитистские  теории  (меритократические  –  П.  Блау,  К.  Манхейм,  Э.  Фромм;
функциональные – Дж. Бернхейм, Дж. Гэлбрейт, Р. Миллс). Элита и массы.

Сущность  и  основные  черты  политической  элиты  (узость  состава,  внутренние  связи,
значительные ресурсы, управленческие возможности, привилегии и т. п.).  Место и роль элит в
политическом  процессе.  Функции  политической  элиты  (определение  политического  курса,
руководство,  выдвижение  кадров  и  т.  д.).  Представления  об  однородности  и  внутренней
дифференцированности  политической  элиты.  Профессиональное  занятие  политической
деятельностью и руководство институтами как отличительный признак политической элиты.

Системы  формирования  (рекрутирования)  политических  элит.  Системы  «гильдий»  и
«антрепренерская».  Механизм  селекции  и  каналы  вхождения  в  элиту.  Критерии  элитарного
отбора.  Социальная  представительность  политической  элиты.  Механизм  образования  новых
элит. 
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  Особенности  эволюции  современной  политической  элиты.  Элитное  образование.
Элитарность и демократия. Проблемы формирования новой политической элиты в современной
России. 

Тема 8. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО 

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

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

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

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

Тема 9. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ И ИХ ТИПОЛОГИЯ 

Понятие  политического  режима.  Основные  концептуальные  подходы.  Политический
режим  как  конкретно-историческое  состояние  функционирования  политической  системы.
Сущность политических режимов, их характеристика 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. 

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

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

Тема 10. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ 

Политическая  активность  субъектов  и  ее  формы.  Понятия  политического  поведения,
деятельности  и  участия.  Основные  подходы  к  трактовке  политического  участия.
Социологическая и психологическая модели.  Концепция «рационального выбора». Сущность и
признаки политического участия. 
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Типы политического участия. Автономное и мобилизационное участие. Уровни и формы
политического участия.  Нормативное и отклоняющееся поведение. Политическая мобилизация.
Способы достижения политических целей. Возможности преобразования общественной среды. 

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

Шкала  интенсивности  участия.  Политическая  индифферентность  и  экстремальные
формы политического участия. Стихийное и сознательное политическое поведение. Протестное
поведение. Экстремизм. Особенности политического участия в переходном обществе (Россия). 

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

Тема 11. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ВЫБОРЫ 

Понятие  политического  представительства.  Основные  модели  представительства
(доверительства,  делегирования,  мандатная,  пропорциональная).  Исторические  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. Одномандатные и многомандатные
избирательные округа.

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.

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

Тема 12. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

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

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

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

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

Тема 13. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИИ 
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Идеология  как  форма  политического  сознания.  Основные  подходы  к  определению
понятия «политическая идеология», ее сущность и содержание. Архаические (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  общества.  Идеология  и  власть.
Государственная и политическая идеология. Политические программы и доктрины. 

Типологии современных политических идеологий. Основные идеологические течения в
современном мире. Либерализм. Консерватизм. Социализм. Анархизм. Радикализм. 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,  деидеологизации  и
редеидеологизации  в  мире.  Идеология  и  общечеловеческие  ценности.  Россия  в  поисках
идеологического самоопределения. 

Тема 14. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОЛИТИКА 

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

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

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

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

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Основная литература

      1. Мухаев, Р. Т. Политология: Учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – М., 2010 (51 экз.). 
      2. Мельвиль, А. Ю. Политология / А. Ю. Мельвиль. – М., 2010 (6 экз.).
      3. Соловьев, А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии / А. И.
Соловьев. – М., 2008 (9 экз.).
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Дополнительная литература

Тема 1. ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА 

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. 
Желтов, В. В. Методы политической науки [Текст] / В. В. Желтов. – Кемерово, 1998. 
Капустин, Б. Современность как предмет политической науки [Текст] / Б. Капустин. – М., 1998. 
Мангейм, Дж. Б. Политология. Методы исследования [Текст] / Дж. Б. Мангейм, Р. Н. Рич. – М.,
1997. 
Новые направления политической науки [Текст]. – М., 2007.

Тема 2. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФЕНОМЕН 

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. 
Грачев,  М.  Н.  Политика,  политическая  система,  политическая  коммуникация [Текст]  /  М. Н.
Грачев. – М., 1999. 
Кокошин, А. Очерк политики как феномена общественной жизни [Текст] / А. Кокошин. – М.,
2007.
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. Сморгунова. – СПб, 1998.

Тема 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ И ЕЕ ФОРМЫ

Гомеров, И. Н. Структура и свойства власти [Текст] / И. Н. Гомеров. - Новосибирск, 2000. 
Желтов, В. В. Теория власти [Текст] / В. В. Желтов. – Кемерово, 2006. 
Кравченко, В. И. Философия власти [Текст] / В. И. Кравченко. – СПб, 1999. 
Ледяев, В. Г. Власть: концептуальный анализ [Текст] / В. Г. Ледяев. – М., 2001. 
Сенокосов, Ю. Власть как проблема. Опыт философского рассмотрения [Текст] / Ю. Сенокосов.
– М., 2005. 
Теплов, Э. П. Политическая власть [Текст] / Э. П. Теплов. – СПб, 1993. 

Тема 4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА

Гендерная реконструкция политических систем [Текст]. – М., 2004. 
Дербшмайр,  Дж.  Д.  Политические  системы  мира  [Текст]:  В  2  т.  /  Дж.  Д.  Дербшмайр,  Я.
Дербшмайр. – М., 2003. 
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. 
Шнайдер, Э. Политическая система Российской Федерации [Текст] / Э. Шнайдер. – М., 2002.
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Эндрейн,  Ч.  Ф.  Сравнительный анализ политических систем.  Эффективность  осуществления
политического курса и социальные преобразования [Текст] / Ч. Ф. Эндрейн. – М., 2000. 

Тема 5. ГОСУДАРСТВО КАК  ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Гомеров,  И.  Н.  Государство  и  государственная  власть:  предпосылки,  особенности,  структура
[Текст] / И. Н. Гомеров. – Новосибирск, 2002. 
Кольев,  А.  В.  Нации  и  государство.  Теория  консервативной  реконструкции  [Текст]  /  А.  В.
Кольев. – М., 2005. 
Кревельд, М. ван. Расцвет и упадок государства [Текст] / М. ван Кревельд. – М., 2006.
Леонов,  И.  В.  Современное  социальное  государство:  сущность,  признаки,  проблемы
формирования [Текст] / И. В. Леонов. – М., 2006.
Соколов, А. Н. Правовое государство: от идеи до ее материализации [Текст] / А. Н. Соколов. –
Калининград, 2002. 
Чиркин, В. Е. Государствоведение [Текст]: Учебник / В. Е. Чиркин. – М., 2003. 
Ясаи, Э. де. Государство [Текст] / Э. де Ясаи. – М., 2008.

Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ

Дюверже, М. Политические партии [Текст] / М. Дюверже. – М., 2005. 
Заславский, С. Политические партии России (проблемы правовой институционализации) [Текст]
/ С. Заславский. – М., 2003. 
Зульцбах, В. Основы образования политических партий [Текст] / В. Зульцбах. – М., 2006.
Малов, Ю. К. Введение в теорию политических партий (обзор идей и концепций) [Текст] / Ю. К.
Малов. – М., 2005. 
Мейтус, В.Ю. Политическая партия: стратегия управления [Текст] / В. Ю. Мейтус, В. В. Мейтус.
– М., 2004.
Основы теории политических партий [Текст]. – М., 2007.
Правовой статус политических партий в европейских странах [Текст]: Сб. научных тр. / н. ред.
А. Вашкевич. – М., 2003. 
Юдин, О. А. Политические партии и право в современном государстве [Текст] / О. А. Юдин. –
М., 1998. 

Тема 7. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА

Ашин, Г.К. Основы политической элитологии [Текст]: Учеб. пособие / Г. К. Ашин и др. – М.,
1999. 
Восканян,  С.  С.  Тенденции  формирования  и  развития  политической  элиты  в  постсоветской
России [Текст] / С. С. Восканян. – Волгоград, 2001. 
Гаман-Голутвина, О. В. Политические элиты: эволюция теоретических концепций [Текст] / О. В.
Гаман-Голутвина. – М., 1996. 
Крыштановская О. Анатомия российской элиты [Текст] / О. Крыштановская. – М., 2005.
Миллс, Ч. Р. Властвующая элита [Текст] / Ч. Р. Миллс. – М., 1959. 
Мохов, В. П. Элитизм и история. Проблемы изучения советских региональных элит [Текст] / В.
П. Мохов. – Пермь, 2000. 
Политико-административные отношения: кто стоит у власти? [Текст] / Под ред. Т. Верхейна. –
М., 2001. 

Тема 8. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО

Карасев, В. И. Феномен политического лидерства [Текст] / В. И. Карасев. – М., 2000. 
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Почепцов, Г. Имидж: от фараонов до президентов [Текст] / Г. Почепцов. – Киев, 1997. 
Тулеев, А. М. Политическое лидерство в современной России: региональный ракурс [Текст] / А.
М. Тулеев. – М., 2000. 
Херманн,  М.  Стили  лидерства  в  формировании  внешней  политики  [Текст]  /  М.  Херманн  //
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Шаблинский, И. Г. Политическое лидерство: типология и технология  [Текст]: учеб. пособие /
И.Г. Шаблинский. – М., 2004. 
Щербинина, Н. Г. Теории политического лидерства [Текст] / Н. Г. Щербинина. – М., 2004.

Тема 9. ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Дибиров, А. Легитимность власти и политический режим [Текст] / А. Дибиров. – М., 2001. 
Кара-Мурза, С. Оппозиция как теневая власть [Текст] / С. Кара-Мурза. – М., 2006.
Россия регионов: трансформация политических режимов [Текст] / Гельман В., Рыженков С., Бри
М. (ред.). – М., 2000. 
Симонишвили, Л. Р. Формы правления. История и современность [Текст] / Л. Р. Симонишвили. –
М., 2007.
Сумбатян,  Ю. Г.  Политические режимы в современном мире:  сравнительный анализ [Текст]:
Учеб. пособие / Ю. Г. Сумбатян. – М., 1999. 

Тема 10. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ

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.
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 11. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ВЫБОРЫ

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.
Новокрещенов,  А.  В.  Электоральное поведение:  американские теории и российская практика
[Текст] / А. В. Новокрещенов. – Красноярск, 2001. 
Сухов, А. Н. Выборы. Теория и практика  [Текст] / А. Н. Сухов, С. А. Трыканова. – М., 2006.

Тема 12. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Алмонд, Г. Гражданская культура и стабильность демократии [Текст] / Г. Алмонд, С. Верба //
Политические исследования. – 1992. - № 4. 
Носков, В. А. Политико-культурная эволюция российского общества (Социально-философский
анализ) [Текст] / В. А. Носков. – Белгород, 2001. 
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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 13. 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. 
Мировая социал-демократия. Теория, история и современность [Текст]. – М., 2006. 

Тема 14. 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 структуры [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.
Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций [Текст] / С. Хантингтон. – М., 2003. 
Цыганков, П. А. Теория международных отношений [Текст] / П. А. Цыганков. – М., 2002. 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

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

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

Составитель: д. полит. н., профессор Е. В. Матвеева
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