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I. Цели и задачи дисциплины  

Целью подготовки студентов по дисциплине является приобретение политических 

знаний, которые послужат теоретической базой для осмысления социально-политических 

и экономических процессов, формирования политической культуры, профессиональной 

компетентности в экономике, выработки личной гражданской позиции.  

Главная задача дисциплины – системное изложение основных принципов, 

концепций, моделей политологической теории, усвоение которых позволит выпускнику 

уверенно ориентироваться в современной политической жизни, правильно формировать 

свою гражданскую позицию.  

Студенты большую часть курса осваивают с использованием Электронного 

учебно-методического комплекса (ЭУМК), консультационной помощи и контроля 

преподавателя.  

ЭУМК включает в себя:  

 рабочую учебную программу по дисциплине;  

 контенты;  

 тесты закрытого типа;  

 хрестоматию;  

 презентации.  

Заочная форма обучения предполагает, что в часы аудиторных занятий 

преподаватель разъясняет студентам наиболее важные, основополагающие значения, 

методы, понятия предмета.  

После завершения изучения темы по контенту, хрестоматии, практикуму 

обучаемому предоставляются тесты для самопроверки, насколько продуктивно освоен 

пройденный материал. Если студенты не могут ответить на поставленные вопросы, они 

должны вернуться к тексту контента и повторить содержание темы, прежде чем 

продолжать дальнейшее изучение раздела.  

В результате изучения дисциплины студенты должны ЗНАТЬ:  

 понятийно-категориальный аппарат, методологию, структуру политологии;  

 сущность и содержание политики и политической власти;  

 основные разновидности современных политических систем; особенности 

политического менеджмента и политической модернизации;  



 систему международных отношений, национально-государственные 

интересы России и ее новую роль в региональной и мировой политике.  

УМЕТЬ:  

 пользоваться методологией и методикой анализа политических процессов в 

стране и политической ситуации в мире;  

 анализировать смежные проблемы экономических и социально-

политических отношений в обществе;  

 аргументированно вести политические дискуссии, твердо отстаивать свою 

позицию, ориентироваться в системе современных политических технологий, реально 

оценивать геополитическую ситуацию.  

БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕНЫМ:  

 о роли и месте политики в жизни современного общества;  

 об истории политических учений, современных политических школах и 

течениях; об особенностях политических процессов, взаимоотношениях различных 

субъектов политики;  

 о сущности власти и системе политики, политических отношениях и 

процессах, о субъектах политики, о процессах международной политической жизни.  

II. Структура дисциплины – определена содержанием учебной рабочей программы 

Тема 1. Предмет исследования и структура политологии как науки 

История политических течений 

Понятие политической науки 

Объект и предмет политологии 

Теоретическая и прикладная политология 

Место и роль политологии в системе общественных наук 

Тема 2. Теория политической власти 

Понятие, источники, структура и функции политической власти 

Политическая власть и авторитет, влияние и контроль 

Типы политической власти 

Механизм контроля политической власти 

Тема 3. Социальные компоненты политической власти. Политическая элита 

Политические интересы 

Сущность и структура политических интересов 

Политические отношения 

Политическая деятельность. Субъекты политики 

Личность как субъект политики 

Понятие политической элиты 

Тема 4. Политическая система современного общества. Государство. 

Понятие политической системы 

Сущность и структура политической системы 

Политическая организация 

Типология политических систем 

Функции политической системы 

Понятие государства 

Сущность государства 

Основные признаки государства 

Формы государства 

Функции государства 

Тема 5. Политические режимы 

Сущность понятия «политический режим» 

Типология политических режимов 

Авторитарный режим 

Тоталитарный режим 



Демократический режим 

Трансформация политических режимов 

Тема 6. Гражданское общество. 

Сущность демократии и её исторические типы 

Демократия как форма проявления политической власти 

Гражданское общество 

Правовое государство 

Основные принципы правового государства 

Тема 7. Политические партии, общественно –политические движения 

Содержание политического плюрализма 

Политическая партия 

Основные типы партийных систем 

Типология политических партий и движений 

Общественные организации 

Тема 8. Политическая культура. Политическая идеология 

Введение 

Определение политической культуры 

Структура политической культуры 

Факторы влияния на политическую культуру 

Основные социальные функции политической культуры 

Проблемы формирования политической культуры 

Политическое воспитание личности 

Политические типы личностей 

Совершенствование политического воспитания. 

Тема 9. Мировая политическая система. 

Сущность мировой политической системы.  

Основные концептуальные подходы к анализу мировой политики.  

Основные черты и тенденции современного этапа мировой политики. 

Геополитическое положение современной России.  

Современный мир и внешняя политика Российской Федерации. 

 Приоритеты Российской Федерации в решении глобальных проблем.  

Формирование нового мироустройства. Верховенство права в международных 

отношениях.  

Укрепление международной безопасности.  

Региональные приоритеты РФ. 

III. Содержание дисциплины  

Тема 1. Предмет исследования и структура политологии как науки  

При изучении темы надо ознакомиться с ее содержанием, изложенным в контенте, 

хрестоматии. Необходимо уяснить объект и предмет политологии, место и роль 

политологии в системе общественных наук, ее основные функции.  

Далее важно ознакомиться с историей политических течений, современными 

политологическими школами, в том числе с российской политической традицией.  

После это необходимо перейти к формированию понимания сущности и основных 

черт политики, ее роли в общественном развитии, а также будущего политики и 

политической деятельности.  

Контрольные вопросы:  

1. Что является предметом политологии как науки?  

2. Укажите основные этапы ее развития?  

3. Назовите выдающихся мыслителей в области политологии?  

4. Дайте краткую характеристику сущности политики?  

5. Перечислите ее основные функции?  

6. Назовите особенности политических процессов?  



7. Что включает в себя политическая жизнь общества?  

По теме 1 «Предмет исследования и структура политологии как науки» 

необходимо ознакомиться с необходимыми элементами ЭУМК, выполнить тьюторы и 

тесты. Если в результате самопроверки в форме перечисленных составляющих ЭУМК 

уровень знаний не подтвержден, то нужно повторно изучить трудные вопросы в контенте, 

хрестоматии. Затем вторично проработайте нерешенные задания ЭУМК, добиваясь 

положительных оценочных результатов.   

Тема 2. Теория политической власти  

По теме изучите материал в контенте, хрестоматии. При подготовке необходимо 

уяснить ключевое слово данной темы – власть. В современном обществознании 

существует много трактовок этого понятия.  

Наиболее общим определением стоит считать следующее: власть – это 

ассиметричное социальное взаимодействие, при котором одна из сторон обладает 

способностями и возможностями реализовать свои интересы за счет другой стороны, 

вплоть до ущемления при этом интересов этой стороны.  

Важно понять, что это взаимодействие, то есть каждая из сторон согласна 

участвовать в нем по тем или иным причинам.  

В широком смысле власть проявляется в различных сферах и областях 

общественной жизни, она обеспечивает преодоление индивидуального и группового 

эгоизма в пользу общих интересов, хотя при определенных обстоятельствах может быть и 

способом обеспечения чьего-либо эгоизма за счет других людей.  

Далее надо уяснить источники власти, те факторы, которые позволяют повелевать 

людьми. Это, например, богатство, сила, знания, закон, авторитет, харизма и др. Эти и 

другие источники приводят к возникновению различных типов и видов власти.  

Политология рассматривает из важнейших видов власти – политическую власть.  

Данная власть – это власть, обеспечивающая управление обществом через 

понуждение людей и групп к реализации общественных интересов.  

Рассматривая этот феномен, надо обратить внимание на формирование 

политической власти, ее типологию, легитимность и легальность. Будущим экономистам 

важно обратить внимание на то, как политическая власть соотносится с институтом 

собственности, как общество может контролировать реализацию политической власти во 

избежание злоупотреблений и для достижения максимальной эффективности в 

продвижении в общественно значимым целям.  

Очень важно также соотнести теоретические знания с политической 

действительностью как в нашей стране, так и во всем мире. Это позволит более глубоко и 

объективно разбираться политических процессах, делать взвешенные выводы о 

дальнейшем развитии экономики.  

Контрольные вопросы:  

1. Что такое власть?  

2. Перечислите основные источники власти.  

3. Дайте определение политической власти.  

4. Чем отличаются легальность власти и легитимность власти.  

5. Что такое государственная власть, каковы основные формы ее проявления?  

6. В чем суть принципа разделения властей?  

По теме 2 «Теория политической власти» важно выполнить соответствующие 

элементы ЭУМК. Если итоги самопроверки не подтверждают уровень знаний, то 

необходимо повторно изучить вызывающие трудности вопросы в контенте, хрестоматии. 

Далее вторично проработайте нерешенные задания ЭУМК, добейтесь положительных 

оценочных результатов.  

Тема 3. Социальные компоненты политической власти. Политическая элита  

  



При изучении темы ознакомьтесь с ее содержанием, изложенным в контенте, 

хрестоматии.  

При рассмотрении данной темы необходимо исходить из того, что политика - не 

только управление обществом как таковое, но и стремление добиться приоритета в 

первоочередном удовлетворении основных интересов различных социальных сил за счет 

совокупной деятельности общества. Поэтому необходимо сначала понять, что такое – 

политические интересы и формирующиеся в соответствие с ними отношения между 

людьми и группами, их сущность и структуру.  

Интересы в широком смысле – это осознание важнейших потребностей людей и 

способов удовлетворения с учетом особенностей их социального положения.  

Интересы как объективные отношения общества, социальной группы, личности к 

условиям общественной жизни и наличным потребностям по своему содержанию и 

структуре являются сложным образованием. В зависимости от сферы действия и 

социального носителя их можно классифицировать на: экономические, политические, 

культурные, нравственные, эстетические, военные, религиозные; на: общественные, 

классовые, групповые, личные, государственные, партийные, общественные; ультралевые, 

левые, левоцентристские, центристские, правоцентристские, правые, ультраправые. Все 

они активно взаимодействуют между собой и вместе с тем обладают относительной 

самостоятельностью и характеризуются специфическими чертами.  

Сходство жизненно важных интересов объединяет людей, заставляет осуществлять 

совместную деятельность по их реализации. Ресурсы определенного общества 

ограничены, они не позволяют обеспечить интересы всех в достаточной степени, поэтому 

возникает борьба за приоритет тех или иных интересов, стремление реализовать их в 

первую очередь благодаря обладанию политической властью. В этой борьбе формируются 

главенствующие социальные силы, представители которых составляют элиту общества.  

Необходимо понять специфику политических интересов, отражающих стремление 

социальных сил к достижению политической власти, удержания её и распоряжения для 

управления обществом с учетом собственных интересов, а так особенности возникающих 

при этом политических отношений, выражающихся в определенной политической 

деятельности.  

Далее необходимо составить представление о закономерностях формирования 

политической элиты, динамике трансформации, пределах компетенции, основных 

функциях.  

При изучении данной темы важно стремиться применить эти знания к 

формированию представления о становлении российской элиты в современных 

исторических условиях с учетом перехода к демократии и рыночной экономике.  

Контрольные вопросы:  

1. Что такое социальные компоненты политической власти?  

2. Почему интересы людей можно назвать движущей силой истории?  

3. В чем особенности политической деятельности?  

4. Как подразделяются субъекты политики?  

5. Каковы характерные черты политической элиты?  

6. Какова типология личностей как субъектов политики?  

По теме 3 «Социальные компоненты политической власти. Политическая элита» 

важно выполнить соответствующие элементы ЭУМК. Если итоги самопроверки не 

подтверждают уровень знаний, то необходимо повторно изучить вызывающие трудности 

вопросы в контенте, хрестоматии. Далее вторично проработайте нерешенные задания 

ЭУМК, добейтесь положительных оценочных результатов.  

Тема 4. Политическая система современного общества. Государство  

По теме изучите материал в контенте, хрестоматии. При рассмотрении данной 

темы надо понимать, что политическая жизнь общества включает в себя как случайные, 

хаотические моменты, так и повторяющиеся, устойчивые характеристики политических 



процессов и явлений. Устойчивость и повторяемость в политике приводит к 

возникновению политических систем.  

Поэтому есть необходимость в уяснении понятия, структуры и функций 

политических систем, влияния на них внутренней и внешней социальной среды.  

Далее необходимо обратить внимание на основные элементы политической 

организации общества: государство, политические партии и политизированные 

объединения, лоббистские группы, армия, правоохранительные органы и органы 

государственной безопасности, средства массовой информации, “паблик рилейшнз”. Все 

это позволяет более объективно понимать суть реализации политической власти с учетом 

влияния тех или иных социальных сил.  

Различные политические системы складывались на протяжении человеческой 

истории. Часть из них была характерна только для своего периода, другие стали 

прообразом для политического устройства современных государств.  

Необходимо уяснить, что любая политическая система – это сложное образование, 

включающее в себя ряд слагаемых, которые приобретают свою специфику под влиянием 

ряда внутренних и внешних факторов.  

При изучении данной темы желательно обратить внимание на исторические типы 

политических систем: империи, конфедерации, федерации и унитарные государства, 

проанализировать их характерные черты.  

В дальнейшем изучение объективных закономерностей политической системы 

должно позволить обеспечить студенту понимание генезиса и особенностей становления 

политической системы в современной России.  

Важнейшим компонентом политической системы общества является его 

политическая организация, основной компонент которого – государство.  

Очень важно понять его сущность, основные характерные черты и функции, так 

как государство в современном обществе является монополистом в реализации 

политической власти для обеспечения общественных интересов на основе единства 

принципиальных интересов множества людей и групп.  

Контрольные вопросы:  

1. Дайте определение политической системы.  

2. Назовите исторические типы политических систем.  

3. Каковы основные компоненты политической системы?  

4. Что включает в себя политическая организация общества?  

5. Что такое государств?  

6. Перечислите основные признаки государства.  

7. Раскройте основные функции государства.  

По теме 4 «Политическая система современного общества. Государство» важно 

выполнить соответствующие элементы ЭУМК. Если итоги самопроверки не 

подтверждают уровень знаний, то необходимо повторно изучить вызывающие трудности 

вопросы в контенте, хрестоматии. Далее вторично проработайте нерешенные задания 

ЭУМК, добейтесь положительных оценочных результатов.  

Тема 5. Политические режимы  

При изучении темы ознакомьтесь с ее содержанием, изложенным в контенте, 

хрестоматии. При подготовке прежде всего необходимо уяснить, что представляет собой 

политический режим как таковой. В широком понимании это конкретные особенности, 

способы и приемы реализации политической власти в данном обществе, специфика 

обеспечения понуждения членов общества к деятельности по первоочередной реализации 

интересов или господствующей социальной силы, или всего общества.  

Далее необходимо прийти к пониманию сути и особенностей основных типов 

политических режимов, научиться по определенным характеристикам отличать один 

режим от другого. Во многом тип режима определяется степенью масштабности и 



жесткости понуждения членов общества к выполнению требований со стороны 

государства.  

Максимальный охват государством всех основных сфер общественной жизни в 

сочетании с игнорированием самодостаточности людей ведет к тоталитаризму, более 

мягкий вариант – авторитаризм.  

Историческая практика показала, что наиболее оптимальным политическим 

режимом является демократический режим обеспечивающий достаточный компромисс 

между самостоятельностью граждан и государственным понуждением на основе 

народного волеизъявления в рамках конституции. Поэтому очень важно уяснить для себя 

преимущества демократии, понимая одновременно и ее недостатки, чтобы избежать 

крайностей в оценках данного режима.  

Также важно понять, что кроме основных режимов существуют и промежуточные, 

с учетом национальных и религиозных особенностей, общего уровня развития 

определенного общества, специфики его социальной структуры.  

В настоящее время во многих странах, в том числе и в России, существует 

устойчивая тенденция продвижения по пути демократии. Однако путь этот предполагает 

необходимую этапность и длительное время для достижения желаемых результатов.  

Изучение этих противоречивых процессов позволит будущим экономистам реально 

и объективно оценивать обстановку в стране, позволит более эффективно достигать 

намеченных целей.  

Контрольные вопросы:  

1. Что такое «политический режим»?  

2. Как подразделяются политические режимы?  

3. Почему особенности политических режимов имеют особое значение для 

общества?  

4. Почему возможно возникновение тоталитарных режимов?  

5. Раскройте основные этапы перехода от авторитаризма к демократии.  

По теме 5 «Политические режимы» важно выполнить соответствующие элементы 

ЭУМК. Если итоги самопроверки не подтверждают уровень знаний, то необходимо 

повторно изучить вызывающие трудности вопросы в контенте, хрестоматии. Далее 

вторично проработайте нерешенные задания ЭУМК, добейтесь положительных 

оценочных результатов.  

Тема 6. Гражданское общество  

При изучении темы ознакомьтесь с ее содержанием, изложенным в контенте, 

хрестоматии. При подготовке к данной теме необходимо исходить из того, необходимость 

управления обществом с учетом разнообразия социальных интересов приводит к 

формированию государство, которое, являясь часть общество. Одновременно 

противостоит ему, навязывая свою политическую волю.  

Это противоречивое единство реализуется через ряд этапов, обеспечивающих все 

более полноценное признание государством самостоятельности личности, ответственно 

действующей в рамках установленных государством законов.  

Так возникает гражданское общество и правовое государство. Их существование 

возможно только условиях демократического политического строя и рыночной 

экономики., поэтому необходимо уяснить сущность демократии, основные этапы ее 

становления, исторические типы и особенности современности.  

Тогда становится возможным понимание путей становления гражданского 

общества, особенности функционирования его институтов.  

Гражданское общество прежде всего характеризуется тем, что большинство его 

членов в качестве граждан обладают достаточно высоким уровнем культуры, осознают 

социальную ответственность за себя, своих близких, понимают необходимость в 

максимуме усилий по реализации своих способностей и возможностей.  



Все это не отменяет роль государства, но оно в таком обществе все больше 

выполняет координирующую и защитную роль по отношению к гражданам, имея четкие 

правовые границы своей компетенции на основе конституции страны.  

Контрольные вопросы:  

1. Что такое демократия?  

2. Почему демократический вариант распоряжения политической властью 

является оптимальным?  

3. В чем особенности представительской демократии?  

4. Каковы основные характеристики гражданского общества?  

5. В чем суть правового государства?  

По теме 6 «Гражданское общество» важно выполнить соответствующие элементы 

ЭУМК. Если итоги самопроверки не подтверждают уровень знаний, то необходимо 

повторно изучить вызывающие трудности вопросы в контенте, хрестоматии. Далее 

вторично проработайте нерешенные задания ЭУМК, добейтесь положительных 

оценочных результатов.  

Тема 7. Политические партии, общественно-политические движения  

При познании темы ознакомьтесь с ее содержанием, изложенным в контенте и 

хрестоматии. При подготовке надо прежде всего обратить внимание на то, что важнейшей 

характеристикой демократии является политический плюрализм как законодательно 

закрепленное право социальных групп выражать свою идеологию, отстаивать свои 

интересы в политической борьбе, создавая для этих целей общественные организации.  

Очень важно понять сущность и содержание политического плюрализма, его 

значимость для консолидации общества на единых принципах.  

Организации, целью которых является достижение и распоряжение политической 

властью называются политическими. Они отличаются различной степенью 

долгосрочности существования, степенью организованности. Среди них прежде всего 

надо выделить политические партии.  

При подготовке надо обратить внимание на различные типологиии партий, 

«механизмы» их образования и функционирования, понять формирование партийных 

систем в обществе.  

Затем надо перейти к рассмотрению политических движений и организации, 

уяснить и роль и место в политике, во всей общественной жизни.  

Контрольные вопросы:  

1. Что такое политический плюрализм?  

2. Дайте определение политической партии.  

3. Каковы основные типы политических партий?  

4. Перечислите основные особенности общественных организаций.  

По теме 7 «Политические партии, общественно-политические движения» важно 

выполнить соответствующие элементы ЭУМК. Если итоги самопроверки не 

подтверждают уровень знаний, то необходимо повторно изучить вызывающие трудности 

вопросы в контенте, хрестоматии. Далее вторично проработайте нерешенные задания 

ЭУМК, добейтесь положительных оценочных результатов.  

Тема 8. Политическая культура. Политическая идеология.  

 

Приступая к изучению темы, нужно ознакомиться с ее содержанием, изложенным в 

контенте и хрестоматии. В ходе подготовки необходимо уяснить сущность и содержание 

политической культуры, проанализировать структуру политической культуры, понять 

факторы влияния на политическую культуру, показать ее основные функции.  

Важно рассмотреть политическую культуру как социальный феномен, 

обеспечивающий упорядоченность и эффективность реализации властных полномочий 

для управления обществом, раскрыть ее значимость в общественной жизни на 

современном этапе.  



Отсюда вытекает необходимость формирования политической культуры личности, 

значимость политического воспитания людей, его совершенствования с учетом реалий ХХ 

I века.  

Контрольные вопросы:  

1. Дайте определение политической культуры.  

2. В чем сущность политической культуры общества?  

3. Какие факторы влияют на становление политической культуры?  

4. Перечислите основные компоненты политической культуры личности?  

5. Почему политическая культура очень важна для современной России?  

По теме 8 «Политическая культура» важно выполнить соответствующие элементы 

ЭУМК. Если итоги самопроверки не подтверждают уровень знаний, то необходимо 

повторно изучить вызывающие трудности вопросы в контенте, хрестоматии. Далее 

вторично проработайте нерешенные задания ЭУМК, добейтесь положительных 

оценочных результатов.  

Тема 9. Мировая политическая система 

 

Приступая к изучению темы, нужно ознакомиться с ее содержанием, изложенным в 

контенте и хрестоматии. В ходе подготовки необходимо уяснить сущность и содержание 

Мировой политической системы, проанализировать её структуру, понять факторы 

влияния на, показать ее основные функции.  

Важно рассмотреть мировую политическую систему как мировой социальный 

феномен, обеспечивающий упорядоченность и эффективность реализации властных 

полномочий для управления планетарным обществом, раскрыть ее значимость в жизни на 

современном этапе.  

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. XX век завершился под знаком гегемонии  США 

2. Абсолютное и незыблемое понятие суверенитета характерно для 

международного права, существовавшего в форме  метафизической 

3. Автор «Геополитики» — одной из первых работ, посвященных этой науке в 

постсоветской России 

4. Автор сочинения «О воздухе, водах и местностях» 

5. Автор так называемой «имперской геоидеологии»:  

6. Автор теории «морского могущества» 

7. Автор теории этногенеза  

8. Автором «Четырнадцати пунктов» — программного манифеста политического 

идеализма был ….. 

 

 

По теме 9 «Мировая политическая система» важно выполнить соответствующие 

элементы ЭУМК. Если итоги самопроверки не подтверждают уровень знаний, то 

необходимо повторно изучить вызывающие трудности вопросы в контенте, хрестоматии. 

Далее вторично проработайте нерешенные задания ЭУМК, добейтесь положительных 

оценочных результатов.  

IV. Темы рефератов и докладов по политологии  

1. Политология и ключевые этапы ее развития, роль и значение политологии в 

обществе.  

2. Политика и основные слагаемые политической деятельности, задачи и 

формы политики.  

3. Понятие политики и его современные интерпретации.  

4. Политическая идеология и ее основные функции.  

5. Политика и экономика: модели взаимодействия.  



6. Социальные и институциональные субъекты политики.  

7. Функциональное предназначение и сущность политических систем.  

8. Содержание и формы политической культуры.  

9. Отечественная политическая культура и ее особенности.  

10. Основные каналы и «технология» участия бизнеса в политике.  

11. Структура политического сознания и его разновидности.  

12. Личность как субъект и объект политики.  

13. Политическая социализация личности как процесс «введения» личности в 

политику.  

14. Политическая элита и контрэлита.  

15. Функции и способы воспроизводства политических элит.  

16. Уровни и формы массового политического участия.  

17. Индивидуальная и массовая психология политического поведения.  

18. Политика и мораль: проблемы совместимости.  

19. Власть как психологическая категория.  

20. Власть и властные отношения.  

21. Средства и механизмы осуществления власти.  

22. Структурные элементы власти, типология ее источников и ресурсов.  

23. Феномен политической и государственной власти. Легитимность власти и ее 

типология.  

24. Социальное представительство интересов в политике и его формы.  

25. Специфика властных отношений в РФ и их эволюция в современных 

условиях.  

26. Социально-классовая структура общества и политические интересы.  

27. История взглядов на происхождение и природу государства.  

28. Происхождение, сущность и отличительные признаки государства.  

29. Формы государственной власти и формы правления.  

30. Государство как политический институт и три ветви государственной 

власти.  

31. Парламент и парламентаризм.  

32. Государство и гражданское общество; структура, предпосылки и процесс 

развития гражданского общества.  

33. Сравнительная характеристика неустойчивых и стабильных государств.  

34. Понятие социального государства.  

35. Этатистская и деэтатическая тенденции в развитии современных государств.  

36. Монархия и ее основные формы; роль монархии в современных обществах.  

37. Республика и две ее основные формы: президентская и парламентская.  

38. Национально-территориальное устройство государств: унитарное 

государство, федерация и конфедерация. Новые формы государственных объединений.  

39. Политический режим и его формы. Краткая сравнительная характеристика 

трех основных типов государства по политическому режиму.  

40. Тоталитарные и авторитарные системы власти.  

41. Тоталитарное государство, историческая несостоятельность тоталитарных 

систем.  

42. Авторитарное государство: основные признаки и историческая судьба.  

43. Пути и механизмы демократизации политических режимов.  

44. Демократия как ценность и форма государственного устройства.  

45. Основополагающие принципы и атрибуты демократии.  

46. Демократия: сложность определения и недостатки ее практических форм. 

Основные черты современных демократических государств.  

47. Правовое государство и его главные принципы. Основные права и свободы 

личности в правовом демократическом государстве.  



48. Основные принципы демократических выборов. Мажоритарная и 

пропорциональная избирательные системы, их достоинства и недостатки.  

49. Роль средств массовой информации (СМИ) в демократическом обществе; 

негативные проявления в деятельности современных СМИ.  

50. Политические партии и общественно-политические движения. Партии 

кадровые и массовые, демократические и тоталитарные, правящие и оппозиционные.  

51. Типы политических партий по взглядам на характер развития общества. 

Партии левого и правого идеологических направлений.  

52. Сущность и характерные признаки консерватизма, либерализма, правого и 

левого радикализма.  

53. Сравнительная характеристика идеологических позиций либеральных и 

консервативных партий, коммунистов и социал-демократов.  

54. Партийные системы и их основные типы; плюсы и минусы двух- и 

многопартийных систем. Особенности многопартийности в современной России.  

55. Основные типы парламентских партий и организация деятельности 

депутатов парламента; понятие лоббизм.  

56. Институт лоббизма и его функциональная роль в демократических системах.  

57. Политический лидер и его функции. Основные теории обоснования 

лидерства.  

58. Политическое лидерство и его особенности.  

59. Основные типы политических лидеров: лидеры формальные и 

неформальные; традиционные, рационально-легальные и харизматические; авторитарные, 

либеральные и демократические.  

60. Типы политических лидеров по внешнему образу и стилю психологического 

поведения. Характерные черты лидера-популиста.  

61. Природа и особенности социально-политических конфликтов.  

62. Пути и методы урегулирования социально - политических конфликтов и 

кризисов.  

63. Мировое сообщество и международные отношения. Современные 

тенденции в развитии отношений между странами.  

64. Права человека и международные «стандарты» в этой области.  

5. Методические указания к практическим занятиям 

 

Цель выполнения практических заданий по дисциплине «Политология» – 

приобретение практических навыков разработки и принятия управленческих решений. 

Выполнение практических заданий требует от обучающегося предварительного 

изучения учебной и научной литературы и прочих информационных источников, в том 

числе периодических изданий и Интернет – ресурсов. 

Перечень тем практических занятий представлен в нижеприведенной таблице. 

 

Название темы  

дисциплины 

Содержание темы 

дисциплины в 

компетенциях 

Перечень тем практических 

занятий 

Предмет исследования и 

структура политологии как 

науки. 

ОК-4, ОК-5 Предмет исследования и структура 

политологии как науки. 

Теория политической 

власти. 

ОК-4, ОК-5 Теория политической власти. 

Социальные компоненты 

политической власти. 

Политическая элита. 

ОК-5: ОК-6 Социальные компоненты 

политической власти. 

Политическая элита. 



Политическая система 

современного общества. 

Государство 

ОК-4, ОК-5 Политическая система 

современного общества. 

Государство 

Политические режимы. ОК-4, ОК-5 Политические режимы. 

Гражданское общество. ОК-4, ОК-5 Гражданское общество. 

Политические партии. 

Общественно-

политические движения. 

ОК-4, ОК-5 Политические партии. 

Общественно-политические 

движения. 

Политическая культура. 

Политическая идеология. 

ОК-4, ОК-5 Политическая культура. 

Политическая идеология. 

Мировая политическая 

система. 

ОК-4, ОК-5 Мировая политическая система. 

 

         

  Требования к оформлению отчета по практической работе. 

Отчет должен быть выполнен в машинописном варианте в соответствии с 

нормативными требованиями к оформлению научно-исследовательских отчетов. 

Рекомендуемый объем работы – 16 страниц. Способ оформления: 12-14 кегль, Times New 

Roman. Сдача – печатный вариант на листах формата А4 с одной стороны. 

Образец оформления титульного листа отчета приведён в Приложении 3 

настоящих методических указаний. 

Отчет о выполнении самостоятельной работы представляется студентом в срок, 

строго соответствующий календарному графику учебного процесса данной дисциплины. 

В период экзаменационной сессии  отчет на проверку не принимается. 

При возврате проверенной, но не зачтенной работы студент должен внести 

исправления в соответствии с замечаниями преподавателя и передать работу на 

повторную проверку. При отправке работы на повторную проверку обязательно 

представлять работу с указанными в первый раз замечаниями. 

Отчеты, представленные без соблюдения указанных правил, на проверку не 

принимаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


