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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Политология» является: 
– формирование у студентов системы политологических ка-

тегорий, представлений о политике, государстве, государственной 
власти, политических субъектах, политическом процесс, политиче-
ской деятельности и политических отношениях, политической 
культуре и психологии, развитии мировой политической мысли; 

– познание наиболее общих закономерностей политического 
процесса и особенностей их проявления в политической жизни 
России; 

– выработка у студентов умений применять полученные зна-
ния на практике. 

Задачи дисциплины «Политология» состоят в усвоении сту-
дентами системы политологических знаний и мирового политиче-
ского опыта как основы для активного и осознанного участия в по-
литической жизни. В соответствии с Государственным образова-
тельным стандартом студенты должны овладеть следующим обя-
зательным минимумом политологических знаний: объект, предмет 
и метод политической науки; функции политологии; политическая 
жизнь и властные отношения; роль и место политики в жизни со-
временных обществ; социальные функции политики; история по-
литических учений; российская политическая традиция: истоки, 
социокультурные основания, историческая динамика; современ-
ные политологические школы; гражданское общество, его проис-
хождение и особенности; особенности становления гражданского 
общества в России; институциональные аспекты политики; поли-
тическая власть; политическая система; политические режимы; по-
литические партии; электоральные системы; политические отно-
шения и процессы; политические конфликты и способы их разре-
шения; политические технологии; политический менеджмент; по-
литическая модернизация; политические организации и движения; 
политические элиты; политическое лидерство; социокультурные 
аспекты политики; мировая политика и международные отноше-
ния; особенности мирового политического процесса; национально-
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госу-дарственные интересы России в новой геополитической си-
туации; методология познания политической реальности; парадиг-
мы политического знания; экспертное политическое знание; поли-
тическая аналитика и прогностика; сравнительная политология. 

 
1.2. Место дисциплины  

в системе высшего профессионального образования 
Дисциплина «Политология» включена в федеральный компо-

нент цикла общих гуманитарных и социально-экономических дис-
циплин учебных планов направлений 080100.62 «Экономика», 
080300.62 «Коммерция», 080500.62 «Менеджмент», 230100.62 
«Информатика и вычислительная техника», 260100.62 «Техноло-
гия продуктов питания» и специальностей 032401.65 «Реклама», 
080105.65 «Финансы и кредит», 080109.65 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», 080111.65 «Маркетинг», 080301.65 «Коммерция 
(торговое дело)», 080401.65 «Товароведение и экспертиза товаров 
(по областям применения)», 080502.65 «Экономика и управление 
на предприятии (по отраслям)», 080503.65 «Антикризисное управ-
ление», 080801.65 «Прикладная информатика (в экономике)», 
110305.65 «Технология производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции», 260501.65 «Технология продуктов общест-
венного питания». 

Также дисциплина «Политология» включена в региональный 
компонент цикла общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин учебных планов направления 030500.62 
«Юриспруденция» и специальностей 030501.65 «Юриспруденция», 
050501.65 «Профессиональное обучение (экономика и управле-
ние)», 080102.65 «Мировая экономика», 100103.65 «Социально-
культурный сервиз и туризм» и 100110.65 «Домоведение». 

Дисциплина «Политология» занимает важное место в системе 
изучения общественных наук и дает целостное знание о политике 
как специфической системе, выполняющей в обществе особую 
роль, отличную от таких его сфер, как экономика, социальная сфера 
и культура. Предметом политологического познания является вся 
совокупность проявлений политической жизни, а не отдельные эле-
менты этой жизни, изучаемые другими общественными науками. 
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Дисциплина «Политология» взаимосвязана с дисциплинами 
«Философия», «Отечественная история», «Культурология», «Со-
циология», «Психология», «Правоведение», «Экономика». В свою 
очередь, «Политология» дает возможность дисциплинам гумани-
тарного и социально-экономического цикла расширить и углубить 
сферу их теоретического и практического применения; взаимодей-
ствие дисциплин приводит к взаимному дополнению и обогащению. 

 
1.3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучив дисциплину «Политология», студенты должны понять 
характер политологии как науки и ее место в системе гуманитар-
ного знания, особенности основных направлений развития полито-
логии. Они должны знать основные закономерности политическо-
го процесса, характеристику политических режимов и систем, 
иметь научное представление о природе и сущности власти, госу-
дарства, политических партий, политической деятельности и поли-
тических отношениях, политического лидерства, политической 
культуры. 

Студенты должны овладеть навыками самостоятельной рабо-
ты с научной литературой и источниками политологического ха-
рактера, анализа политических явлений и событий, решения поли-
тологических и политических проблем, применения полученных 
знаний в общественно-политической деятельности и свободного 
их изложения. Важно, чтобы студенты овладели также методами 
конспектирования, анализа, обработки и запоминания лекционного 
материала, политологических текстов. 

По учебной дисциплине «Политология» предусмотрены ау-
диторные занятия с преподавателем, самостоятельная работа, со-
ответствующие формы контроля. Аудиторные занятия включают 
лекции и семинары. Лекции организуются по потокам или учеб-
ным группам в соответствии с расписанием. Семинарские занятия 
проводятся в аудиториях также по учебным группам в соответст-
вии с расписанием. Преподаватель вправе самостоятельно про-
длить или сократить количество времени на изучение той или иной 
(при условии изучения всех предусмотренных тематическим пла-
ном тем и в пределах отведённого на их изучение общего количе-
ства часов). 
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На аудиторных (теоретических) занятиях преподаватель ис-
пользует как сообщающие, так и проблемные методы изложения 
материала: лекции-диалоги, лекции-дискуссии или лекции-беседы, 
применяет аудиовизуальные и иные технические средства. На се-
минарских занятиях применяет такие формы и методы, как опросы 
студентов, беседы и дискуссии, круглые столы, деловые и ролевые 
игры, текущие контрольные работы, практические задания, докла-
ды и сообщения студентов, работа с текстами первоисточников, 
работа в подгруппах и другие. 

Внеаудиторная работа включает консультации, беседы и дис-
куссии преподавателя со студентами по наиболее сложным разделам 
программы, практическим заданиям, рефератам, докладам и сооб-
щениям, теоретическим и практическим занятиям, научной и учеб-
но-методической литературе, источникам политологического харак-
тера. 

Самостоятельно студент изучает отдельные темы учебной 
дисциплины, рекомендуемую научную, учебно-методическую и 
специальную литературу, источники политологического характера, 
конспекты лекций, осуществляет подготовку к лекциям, семинар-
ским занятиям и индивидуальному собеседованию с преподавате-
лем, выполняет контрольные задания, пишет контрольные работы, 
доклады к семинарским занятиям и научным конференциям, ста-
тьи в газеты, журналы или научные сборники, отзывы и коммента-
рии на отдельные статьи или книги, отчёты об участии в научном 
исследовании, работает в компьютерном классе с автоматизиро-
ванной обучающей системой, делает разработку программ и инст-
рументария политологического исследования, деловых и ролевых 
игр, изготавливает иллюстративный материал для учебной дисци-
плины, участвует в работе научного студенческого общества или 
кружка. Для самостоятельного изучения дисциплины рекоменду-
ется литература, приведённая в настоящем пособии. 

Для контроля за усвоением программы учебным планом пре-
дусмотрен итоговый зачёт или экзамен. Допуском к зачёту или эк-
замену является выполнение студентом в полном объёме всей про-
граммы дисциплины. Кроме этого, осуществляется текущий кон-
троль за посещаемостью аудиторных (теоретических и практиче-
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ских) занятий и выполнением заданий преподавателя. По результа-
там выставляются оценки текущего контроля.  

 
2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

ПО ФОРМАМ И СРОКАМ ОБУЧЕНИЯ (ЧАС) 
 

2.1. Очная форма обучения (4 года) 
Направление подготовки* 

05
07

00
.6

2 

03
05

00
.6

2 

08
01

00
.6

2 

08
03

00
.6

2 

08
05

00
.6

2 

23
01

00
.6

2 

26
01

00
.6

2 

семестр 

 
Вид занятия 

1 1 3 4 3 3 4 
Аудиторные занятия: 36 51 34 51 34 36 51 
-лекции 20 26 18 26 18 20 26 
-семинарские 16 25 16 25 16 16 25 
Самостоятельная работа 36 39 68 51 22 36 51 
Общая трудоемкость 72 90 102 102 56 68 102 
 
Вид итогового 
контроля 

 Э
кз
ам
ен

 

За
че
т 

Э
кз
ам
ен

 

Э
кз
ам
ен

 

Э
кз
ам
ен

 

За
че
т 

Э
кз
ам
ен

 
 
* Направление подготовки: 
050700.62 «Педагогика», 
030500.62 «Юриспруденция», 
080100.62 «Экономика», 
080300.62 «Коммерция», 
080500.62 «Менеджмент», 
230100.62 «Информатика и вычислительная техника», 
260100.62 «Технология продуктов питания».
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2.2. Очная форма обучения 
 

Специальность* 

03
05

01
.6

5 

03
24

01
.6

5 

05
05

01
.6

5 

08
01

02
.6

5 

08
01

05
.6

5 

08
01

09
.6

5 

08
01

11
.6

5 

08
03

01
.6

5 

08
04

01
.6

5 

08
05

02
.6

5 

08
05

03
.6

5 

08
08

01
.6

5 

10
01

03
.6

5 

10
01

10
.6

5 

11
03

05
.6

5 

26
05

01
.6

5 

Срок обучения (кол-во лет) 
5 3,5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 

Количество часов в семестре 

Вид занятия 

1 1 4 3 3 3 2 3 1 4 2 4 2 4 2 3 1 3 3 4 4 4 4 2 
Аудиторные занятия: 51 34 51 34 34 51 34 51 34 51 34 51 34 51 34 34 34 51 34 51 51 51 51 34 
лекции 26 18 26 18 18 26 18 26 18 26 18 26 18 26 18 18 18 26 18 26 26 26 26 18 
семинарские 25 16 25 16 16 25 16 25 16 25 16 25 16 25 16 16 16 25 16 25 25 25 25 16 
Самостоятельная 
работа 17 34 51 46 34 51 68 51 68 51 68 51 68 51 68 68 68 51 34 39 39 51 51 68 

Общая трудоемкость 68 68 102 80 68 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 90 68 90 90 102 102 102 
 
Вид итогового 
контроля 
 

За
че
т 

Экзамен 

За
че
т 

Экзамен 

За
че
т 

Э
кз
ам
ен

 

За
че
т 

Э
кз
ам
ен

 

За
че
т 

Э
кз
ам
ен

 

За
че
т 

Экзамен 

За
че
т 

Экзамен 

За
че
т 
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2.3. Заочная форма обучения 
 

Специальность*

03
05

01
.6

5 

03
24

01
.6

5 

08
01

05
.6

5 

08
01

09
.6

5 

08
01

11
.6

5 

08
03

01
.6

5 

08
04

01
.6

5 

08
05

02
.6

5 

08
05

03
.6

5 

10
01

03
.6

5 

10
01

10
.6

5 

26
05

01
.6

5 

Срок обучения (кол-во лет) 
6 4 5,5 5,5 3,5 5,5 3,5 3,5 5,5 3,5 5,5 3,5 5,5 3,5 5,5 5,5 3,5 5,5 5,5 3,5 

Количество часов на курсе 

Вид занятия 

1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 2 3 1 3 2 1 
Аудиторные занятия: 10 10 12 12 10 12 10 10 12 10 12 10 12 10 12 12 10 12 12 10 
лекции 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
семинарские 4 4 6 6 4 6 4 4 6 4 6 4 6 4 6 6 4 6 6 4 
Контр. работа + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Самостоятельная ра-
бота 58 58 90 90 92 90 92 92 90 92 90 92 90 92 78 78 80 78 90 92 

Общая трудоемкость 68 68 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 90 90 90 90 102 102 

 
Вид итогового 

контроля За
че
т 

За
че
т 

Э
кз

. 

Э
кз

. 

За
че
т 

Э
кз

. 

За
че
т 

За
че
т 

Э
кз

. 

За
че
т 

За
че
т 

За
че
т 

Э
кз

. 

За
че
т 

Э
кз

. 

Э
кз

. 

За
че
т 

Э
кз

. 

За
че
т 

За
че
т 
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*Наименования специальностей: 
030501.65 «Юриспруденция», 
032401.65 «Реклама», 
050501.65 «Профессиональное обучение (экономика и управле-
ние)», 
080102.65 «Мировая экономика», 
080105.65 «Финансы и кредит», 
080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
080111.65 «Маркетинг», 
080301.65 «Коммерция (торговое дело)», 
080401.65 «Товароведение и экспертиза товаров (по областям)», 
080502.65 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», 
080503.65 «Антикризисное управление», 
080801.65 «Прикладная информатика (в экономике)», 
100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм», 
100110.65 «Домоведение», 
110305.65 «Технология производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции», 
260501.65 «Технология продуктов общественного питания». 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Тематический план 

Очная форма обучения – 4 года 
 

Направление подготовки 

030500.62 080300.62;  
260100.62 080100.62 

Количество часов на 
изучение 

Количество часов на 
изучение 

Количество часов на 
изучение 

в том числе в том числе в том числе № 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

вс
ег
о 

ле
кц
ии

 

се
ми

на
ры

 

С
РС

 

вс
ег
о 

ле
кц
ии

 

се
ми

на
ры

 

С
РС

 

вс
ег
о 

ле
кц
ии

 

се
ми

на
ры

 

С
РС

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Введение в дисциплину. 
Политология как наука и учебная дисциплина 4 2  2 6 2  4 7 2  5 

2 Политическая традиция Древнего Востока, ан-
тичности и средних веков 2   2 4   4 5   5 

3 Политические учения Нового времени 1   1 4   4 5   5 

4 Российская политическая традиция  
XVIII – начала XX вв. 1   1 4   4 5   5 

5 Основные направления политической мысли XX 
века. Современные политологические школы 1   1 5   5 5   5 
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Окончание табл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6 Политика как система. Функции и институцио-
нальные аспекты политики 3 2  3 5 2  3 7 2  5 

7 Теория власти и властных отношений 3 2  3 5 2  3 7  2 5 

8 Государство и государственная власть в поли-
тической системе 7 2 2 3 7 2 2 3 6 2  4 

9 Органы и аппарат государственной власти, по-
литическая элита и бюрократия 7 2 2 3 7 2 2 3 6  2 4 

10 Формы государственного правления и устройства 7 2 2 3 7 2 2 3 8 2 2 4 

11 Субъекты политики. Политические лидеры, 
группы, движения и организации 13 4 4 5 11 4 4 3 8 2 2 4 

12 
Политический процесс, политическая деятель-
ность и политические отношения. Политиче-
ские технологии и политический менеджмент 

10 2 4 4 9 2 4 3 9 2 2 5 

13 
Политическая культура, политические идеоло-
гии и политическая социализация. Социокуль-
турные аспекты политики 

10 2 4 4 9 2 4 3 8 2 2 4 

14 Политические режимы и системы. Политиче-
ская модернизация 13 4 4 5 11 4 4 3 8 2 2 4 

15 Политика и общество 8 2 3 3 8 2 3 3 8 2 2 4 
 Всего 90 26 25 36 102 26 25 51 102 18 16 68 
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Очная форма обучения – 4 года 
 

Направление подготовки 
050700.62 080500.62 230100.62 

Количество часов на 
изучение 

Количество часов на 
изучение 

Количество часов на 
изучение 

в том числе в том числе в том числе № 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

вс
ег
о 

ле
кц
ии

 

се
ми

на
ры

 

С
РС

 

вс
ег
о 

ле
кц
ии

 

се
ми

на
ры

 

С
РС

 

вс
ег
о 

ле
кц
ии

 

се
ми

на
ры

 

С
РС

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Введение в дисциплину 
Политология как наука и учебная дисцип-
лина 

4 2  2 3 2  1 5 2  3 

2 Политическая традиция Древнего Востока, 
античности и средних веков 1   1 1   1 3   3 

3 Политические учения Нового времени 1   1 1   1 2   2 

4 Российская политическая традиция  
XVIII – начала XX вв. 1   1 1   1 2   2 

5 
Основные направления политической мыс-
ли XX века. Современные политологиче-
ские школы 

1   1 1   1 2   2 
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Окончание табл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6 Политика как система. Функции и институ-
циональные аспекты политики 4 2  2 4 2  2 4 2  2 

7 Теория власти и властных отношений 7 2 2 3 3  2 1 6 2 2 2 

8 Государство и государственная власть в по-
литической системе 4 2  2 3 2  1 4 2  2 

9 Органы и аппарат государственной власти, 
политическая элита и бюрократия 4  2 2 3  2 1 4  2 2 

10 Формы государственного правления и уст-
ройства 7 2 2 3 6 2 2 2 6 2 2 2 

11 Субъекты политики. Политические лидеры, 
группы, движения и организации 7 2 2 3 6 2 2 2 6 2 2 2 

12 

Политический процесс, политическая дея-
тельность и политические отношения. Поли-
тические технологии и политический ме-
неджмент 

7 2 2 3 6 2 2 2 6 2 2 2 

13 
Политическая культура, политические идео-
логии и политическая социализация. Социо-
культурные аспекты политики 

8 2 2 4 6 2 2 2 6 2 2 2 

14 Политические режимы и системы. Полити-
ческая модернизация 8 2 2 4 6 2 2 2 6 2 2 2 

15 Политика и общество 8 2 2 4 6 2 2 2 6 2 2 2 
 Всего 72 20 16 36 562 18 16 22 68 20 16 32 

Очная форма обучения – 5 лет 
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Специальность 

030501.65  
 

032401.65; 080105.65; 
080109,65; 080111.65; 
080301.65; 080401.65; 
110305.65; 260501.65; 

(080503.65); (100103.65);
(100110.65) 

050501.65  

Количество часов на 
изучение 

Количество часов на 
изучение 

Количество часов на 
изучение 

в том числе в том числе в том числе 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

вс
ег
о 

ле
к-

ци
и 

се
ми

-
на
ры

 

С
РС

 

вс
ег
о 

ле
к-

ци
и 

се
ми

-
на
ры

 

С
РС

 

вс
ег
о 

ле
к-

ци
и 

се
ми

-
на
ры

 

С
РС

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Введение в дисциплину. 
Политология как наука и учебная дисциплина 4 2  2 6 

(5) 2  4 
(3) 6 2  4 

2 Политическая традиция Древнего Востока, ан-
тичности и средних веков 3  2 1 4 

(3)   4 
(3) 3   3 

3 Политические учения Нового времени 1   1 4 
(3)   4 

(3) 3   3 

4 Российская политическая традиция  
XVIII – начала XX вв. 3  2 1 4 

(3)   4 
(3) 3   3 

5 Основные направления политической мысли XX 
века. Современные политологические школы 4  2 2 4 

(3)   4 
(3) 3   3 
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Окончание табл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
6 Политика как система. Функции и институцио-

нальные аспекты политики 5 2 2 1 6 
(5) 2  4 

(3) 5 2  3 

7 Теория власти и властных отношений 3 2  1 5 2  3 5  2 3 
8 Государство и государственная власть в поли-

тической системе 5 2 2 1 7 2 2 3 5 2  3 

9 Органы и аппарат государственной власти, по-
литическая элита и бюрократия 5 2 2 1 7 2 2 3 5  2 3 

10 Формы государственного правления и устройства 5 2 2 1 7 
(6) 2 2 3 

(2) 5 2  3 

11 Субъекты политики. Политические лидеры, 
группы, движения и организации 7 4 2 1 11 

(10) 4 4 3 
(2) 7 2 2 3 

12 Политический процесс, политическая деятель-
ность и политические отношения. Политиче-
ские технологии и политический менеджмент 

5 2 2 1 9 
(8) 2 4 3 

(2) 9 2 4 3 

13 Политическая культура, политические идеоло-
гии и политическая социализация. Социокуль-
турные аспекты политики 

5 2 2 1 9 
(8) 2 4 3 

(2) 7 2 2 3 

14 Политические режимы и системы. Политиче-
ская модернизация 8 4 3 1 11 

(10 4 4 3 
(2) 7 2 2 3 

15 Политика и общество 5 2 2 1 8 
(7) 2 3 3 

(2) 7 2 2 3 

 Всего 68 26 25 17 102 
(90) 26 25 51 

(39) 80 18 16 46 
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Очная форма обучения – 3 и 3,5 года (5 лет)* 

 

Специальность 

030501.65;  
080102.65*; 
080801.65* 

080105.65; 080109,65; 
080111.65; 080301.65; 
080401.65; 080502.65; 
080502.65*; 260501.65 

Количество часов на 
изучение 

Количество часов на изу-
чение 

в том числе в том числе 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

вс
ег
о 

ле
к-

ци
и 

се
ми

-
на
ры

 

С
РС

 

вс
ег
о 

ле
кц
ии

 

се
ми

-
на
ры

 

С
РС

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Введение в дисциплину. 
Политология как наука и учебная дисциплина 4 2  2 7 2  5 

2 Политическая традиция Древнего Востока, античности и 
средних веков 3   3 5   5 

3 Политические учения Нового времени 3   3 5   5 
4 Российская политическая традиция XVIII – начала XX вв. 3   3 5   5 

5 Основные направления политической мысли XX века. Со-
временные политологические школы 3   3 5   5 

6 Политика как система. Функции и институциональные ас-
пекты политики 4 2  2 7 2  5 

*  Срок обучения – 5 лет. 
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Окончание табл. 
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Теория власти и властных отношений 4  2 2 7  2 5 
8 Государство и государственная власть в политической сис-

теме 4 2  2 7 2  5 

9 Органы и аппарат государственной власти, политическая 
элита и бюрократия 4  2 2 6  2 4 

10 Формы государственного правления и устройства 4 2  2 6 2  4 
11 Субъекты политики. Политические лидеры, группы, дви-

жения и организации 6 2 2 2 8 2 2 4 

12 Политический процесс, политическая деятельность и поли-
тические отношения. Политические технологии и полити-
ческий менеджмент 

8 2 4 2 10 2 4 4 

13 Политическая культура, политические идеологии и полити-
ческая социализация. Социокультурные аспекты политики 6 2 2 2 8 2 2 4 

14 Политические режимы и системы. Политическая модерни-
зация 6 2 2 2 8 2 2 4 

15 Политика и общество 6 2 2 2 8 2 2 4 
 Всего 68 18 16 34 102 18 16 68 
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Заочная форма обучения – 5,5 лет 
 

Специальность 
032401.65;080105.65; 
080109.65; 080301.65; 
080401.65; 080502.65; 

260501.65; 

080503.65; 
100103.65; 
100110.65 

Количество часов на изучение Количество часов на изуче-
ние 

в том числе в том числе 
№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

вс
ег
о 

ле
кц
ии

 

се
ми

на
ры

 

С
РС

 

вс
ег
о 

ле
кц
ии

 

се
ми

на
ры

 

С
РС

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Введение в дисциплину. 
Политология как наука и учебная дисциплина 7 1  6 6 1  5 

2 Политическая традиция Древнего Востока, ан-
тичности и средних веков 6   6 5   5 

3 Политические учения Нового времени 3   3 5   5 

4 Российская политическая традиция XVIII – на-
чала XX вв. 3   3 5   5 
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Окончание табл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Основные направления политической мысли XX 
века. Современные политологические школы 12   12 5   5 

6 Политика как система. Функции и институцио-
нальные аспекты политики 7 1  6 6 1  5 

7 Теория власти и властных отношений 4 1  3 6 1  5 
8 Государство и государственная власть в полити-

ческой системе 5 1 1 3 7 1 1 5 

9 Органы и аппарат государственной власти, по-
литическая элита и бюрократия 4  1 3 6  1 5 

10 Формы государственного правления и устройства 4  1 3 6  1 5 
11 Субъекты политики. Политические лидеры, 

группы, движения и организации 8 1 1 6 7 1 1 5 

12 Политический процесс, политическая деятель-
ность и политические отношения. Политические 
технологии и политический менеджмент 

14  1 13 7  1 6 

13 Политическая культура, политические идеоло-
гии и политическая социализация. Социокуль-
турные аспекты политики 

13 1  12 7 1  6 

14 Политические режимы и системы. Политическая 
модернизация 6  1 5 6  1 5 

15 Политика и общество 6   6 6   6 
 Всего 102 6 6 90 90 6 6 78 
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Заочная форма обучения – 3,5 лет (6 и 4 года) 
 

Специальность 
080105.65; 080109.65; 
080111.65; 080301.65; 
080401.65; 080502.65;  

260501.65 

100103.65 030501.65* 

Количество часов на 
изучение 

Количество часов на 
изучение 

Количество часов на 
изучение 

в том числе в том числе в том числе 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

вс
ег
о 

ле
к-

ци
и 

се
ми

-
на
ры

 

С
РС

 

вс
ег
о 

ле
к-

ци
и 

се
ми

-
на
ры

 

С
РС

 

вс
ег
о 

ле
к-

ци
и 

се
ми

-
на
ры

 

С
РС

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Введение в дисциплину. 
Политология как наука и учебная дисциплина 7 1  6 6 1  5 4 1  3 

2 Политическая традиция Древнего Востока, 
античности и средних веков 6   6 6   6 4   4 

3 Политические учения Нового времени 6   6 6   6 4   4 

4 Российская политическая традиция  
XVIII – начала XX вв. 6   6 6   6 4   4 

5 
Основные направления политической мыс-
ли XX века. Современные политологиче-
ские школы 

6   6 5   5 4   4 

* срок обучения 6 и 4 года. 
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Окончание табл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
6 Политика как система. Функции и институ-

циональные аспекты политики 7 1  6 6 1  5 5 1  4 

7 Теория власти и властных отношений 7  1 6 6  1 5 5  1 4 
8 Государство и государственная власть в по-

литической системе 8 1 1 6 7 1 1 5 5 1  4 

9 Органы и аппарат государственной власти, 
политическая элита и бюрократия 7  1 6 6  1 5 5  1 4 

10 Формы государственного правления и устройства 7  1 6 6  1 5 5  1 4 
11 Субъекты политики. Политические лидеры, 

группы, движения и организации 7 1  6 6 1  5 5 1  4 

12 Политический процесс, политическая дея-
тельность и политические отношения. Поли-
тические технологии и политический ме-
неджмент 

7   7 6   6 5  1 4 

13 Политическая культура, политические идео-
логии и политическая социализация. Социо-
культурные аспекты политики 

7 1  6 6 1  5 5 1  4 

14 Политические режимы и системы. Полити-
ческая модернизация 7 1  6 6 1  5 5 1  4 

15 Политика и общество 7   7 6   6 3   3 
 Всего 102 6 4 92 90 6 4 80 68 6 4 58 

.
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3.2. Темы и краткое их содержание 
 

Тема 1. Введение в дисциплину. 
Политология как наука и учебная дисциплина 

Введение в дисциплину. Место и роль дисциплины в учебном плане 
института. Тематика лекционного курса. Содержание практикума 
(семинаров). Содержание самостоятельной работы студентов. Со-
держание внеаудиторных занятий. Учебно-методические пособия 
и литература к курсу. Формы текущего и итогового контроля.  

Актуальность политологии как науки и учебной дисциплины. 
Политология – наука о политике. Факторы, способствующие её 
становлению и развитию. Изменения в обществе, политике и нау-
ке. Многогранность, многомерность и многослойность политики. 
Расширение социальной базы политики. Развитие массовых ком-
муникаций. Ускорение и усложнение политических процессов. Уг-
лубление политической дифференциации и противоречивости. Не-
линейный характер политических процессов. Политика как источ-
ник порядка и хаоса в обществе. Общественный статус политоло-
гии. Политологическое знание как общечеловеческая ценность. 
Демократия как условие развития политологии. 

Исторические вехи развития политических учений и полито-
логии. Основные ступени развития политологии по К. Дойчу: фи-
лософская (до середины XIX в.), эмпирическая (середина XIX – 40-
е годы XX вв.), рефлективная (после Второй мировой войны). У 
истоков современной политологии. Развитие социальной теории и 
методологии социальных эмпирических исследований в XIX–XX 
вв. как предпосылка современного политологического знания. Соз-
дание Международной ассоциации политической науки (1949). 
Проблемы становления политической науки в России. Трудности, 
перспективы и актуальные задачи отечественной политологии. 

Объект, предмет и метод политической науки. Методология 
познания политической реальности и парадигмы политического 
знания. Человек и политика: позиции участника, исследователя, 
критика, организатора. Мировоззренческо-методологическая пози-
ция. Мировоззренческо-методологические ориентации: системный, 
деятельностный (бихевиористский) и синергетический подходы. 
Принципы политологии: деидеологизация, беспартийность и объ-
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ективность; всесторонность и системность; историзм; детерминизм 
(необходимости) и вероятность (случайности); единство анализа и 
синтеза; противоречия. Социологический, культурологический, 
нормативно-ценностный, институциональный, антропологический, 
психологический, сравнительный, онтологический, исторический, 
функциональный, структурно-функциональный подходы в полито-
логии. Теологическая, натуралистическая (географическая, биоло-
гическая, психологическая), социальная, культурно-
антропологическая, рационально-критическая (элитарная, эгали-
тарная, кибернетическая, конфликтологическая, консенсусная) па-
радигмы политологии. 

Структура, методы и функции политологического исследова-
ния. Уровни исследования политики: уровень обыденного знания и 
уровень научного знания. Эмпирический и теоретический уровни 
научного исследования политики. Закономерности строения, функ-
ционирования и развития политики. Разработка программы поли-
тологического исследования. Уточнение целей участия в исследо-
вательской работе. Выявление, диагноз и формулирование про-
блемы. Конкретизация исходных понятий. Выдвижение гипотез 
(возможных вариантов решения проблемы). Определение видов 
(внутренней вторичной, внешней вторичной, первичной) и объёма 
необходимой информации, её объектов, порядка их отбора и раз-
мера выборки, материальных ресурсов и стоимости исследования, 
длительности, времени, места сбора и обработки информации, 
сроков и способов её хранения. Выбор методов сбора и обработки 
информации. Методы сбора политологической информации: 
внешнее и включенное наблюдение, изучение личных и общест-
венных документов, контент-анализ, анализ личных и массовых 
практических действий, очная (личная) индивидуальная и группо-
вая беседа на заданную тему, устное изложение на заданную тему, 
очное и заочное письменное изложение на заданную тему, очное 
индивидуальное и групповое интервью (протоколируемое и непро-
токолируемое), очное индивидуальное и групповое анкетирование 
(устное, письменное и смешанное), заочный письменный опрос, 
тестирование, экспертная оценка, эксперимент, имитационное мо-
делирование на компьютере, метод «фокусных групп». Методы 
обработки политологической информации: простая и комбиниро-
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ванная, атрибутивная (качественная) и количественная, структур-
ная, типологическая и аналитическая группировки, ранжирование, 
атрибутивные и вариационные (дискретные и непрерывные интер-
вальные) распределения, составление таблиц и построение графи-
ков, корреляционный анализ, дисперсионный анализ, эмпириче-
ская и теоретическая типологизация, однопеременный демографи-
ческий анализ, многопеременный геодемографический (кластер-
ный) анализ, пространственное моделирование. Экспертное поли-
тическое знание. Политическая аналитика и прогностика. Кон-
трольная работа студента как вид политологического исследова-
ния. Требования к контрольным работам. Функции политологии: 
познавательно-описа-тельная, познавательно-объяснительная, по-
знавательно-прогности-ческая, оценочно-критическая, ценностно-
ориентационная, нормотворческая, целеполагающая, технологическая 
(инструменталистская). 

Предмет и структура политологии. Структура и содержание 
дисциплины «Политологии» как проекция соответствующей науч-
ной дисциплины. Понимание политологии как одной из политиче-
ских наук. Отождествление политологии с политической социоло-
гией (М. Дюверже, М. Хэттих). Интегративный характер полито-
логии (Дж. Сартори). Политология в системе других наук об обще-
стве. Междисциплинарные связи. Политическая философия в 
структуре политологического знания. Политическая социология и 
сравнительная политология. Политическая антропология и психо-
логия. Прикладная политология. Политическая наука и политиче-
ская практика. Широкое и узкое понимание политологии. Полити-
ческая наука как комплекс политологических дисциплин. Полито-
логия как общая теория политики, изучающая закономерности 
формирования (возникновения, образования, становления), суще-
ствования, строения, функционирования и развития политики как 
целостной системы, а также её взаимосвязанных элементов – ин-
ститутов и субъектов, их деятельности и отношений, культуры и 
психологии. Проблемный метод изучения курса. Формы занятий: 
лекции-диалоги, беседы, дискуссии, работа в подгруппах, ролевая 
игра, деловая игра, практические задания, автоматизированные 
обучающие системы, рефераты, контрольная работа. Методы кон-
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спектирования, обработки и запоминания политологических тек-
стов. Язык политологии. 

 
Тема 2. Политическая традиция Древнего Востока, 

античности и средних веков 
История политических учений. У истоков древневосточной 

политической мысли. Экономические, социальные и политические 
предпосылки зарождения политического сознания, его религиозно-
мифологические и этические корни. Прикладной характер полити-
ческих доктрин. 

Естественно-божественное обоснование власти в древнееги-
петских «Поучениях Птахотепа», «Книге мёртвых», «Поучениях 
гераклеопольского царя своему сыну», древневавилонских «Законах 
Хаммурапи», древнеиндийских «Ведах», «Упанишадах», «Законах 
Ману». Учение Заратустры о властных отношениях между людьми 
как земном воплощении небесного царства, служащего добру. 

Отход от естественно-божественного обоснования земной 
власти в учении Будды. Интерпретация буддистами власти между 
людьми не как формирующейся их собственными усилиями, а как 
управляющей миром дхармы (дхаммы) – как природной законо-
мерности, естественного закона. Каутилья о существовании наряду 
с дхармой полезности как определяющей основы и ведущем прин-
ципе властных отношений. 

Конфуцианство и патриархальная концепция власти и госу-
дарства. Понимание даосизмом (Лао-цзы) человеческой власти как 
определяемой дао (дао – независимая от небесного владыки есте-
ственная закономерность, олицетворение высшей и естественной 
добродетели). Идея Мо-цзы и моистов о естественном равенстве 
людей, принадлежности верховной власти народу, имеющей, как и 
государство, договорное происхождение, опирающейся не только 
на насилие и наказание, но и нравственные формы воздействия. 
Шан Ян об антагонистическом характере властных отношений 
между людьми, опирающихся на жестокие законы, суровые нака-
зания, насилие, коллективную ответственность и тотальную вза-
имную слежку. 

Рационализация представлений о власти и государстве в Древ-
ней Греции. Солон о власти как сочетании права (закона) и офици-
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альной силы полиса. Идея пифагорейцев о власти как природной че-
ловеческой необходимости, должной быть справедливой и воздаю-
щей равным за равное. Понимание Демокритом властных отношений 
как искусственных, как необходимого результата длительного эволю-
ционного изменения первоначального природного состояния людей. 

Идея Платона о связи между различными человеческими по-
требностями, разделением труда, возникновением общества и ха-
рактером власти. Различение им «повелевания неодушевленными 
видами и одушевленными существами», «насильственной власти 
закона» и «добровольного ему подчинения», «родительской власти 
над потомством», власти между благородным и неблагородным, 
старшим и младшим, господином и рабом, сильным и слабым, ра-
зумным и несведущим. Выделение Платоном количественных (по 
количеству властвующих) и качественных (по наличию или отсут-
ствию общего блага, справедливости, законности, добродетели) 
критериев классификации форм власти (форм государственного 
правления), согласно которым может существовать власть одного 
(монархия: царская власть и тирания), власть немногих (аристо-
кратия, тимократия и олигархия) и власть большинства (демокра-
тия с законами или без законов). Смена властных форм как круго-
обращение в пределах определенного цикла, как результат зло-
употребления их собственными принципами, как результат внут-
ренних противоречий и продолжительных изменений в образе 
жизни народов. Идеальная власть как власть, основанная на со-
вмещении демократического принципа «арифметического» равен-
ства (выбор по большинству голосов) и монархического принципа 
«геометрического» равенства (выбор по заслугам и достоинству), 
принципов справедливости (законности), мудрости и благородства 
(«аристократии духа», но не «аристократии крови»). Необходи-
мость избрания должностных лиц и органов власти путем много-
ступенчатых выборов. Докимасия кандидатов как своеобразная 
проверка правомерности их притязаний. Обязанность должност-
ных лиц действовать строго в соответствии с законом, быть «стра-
жами закона». 

Применение Аристотелем эмпирических методов наблюде-
ния и индукции. Понимание им власти как естественно-
природного явления, возникающего в результате природного вле-
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чения людей к общению друг с другом, к совместной жизни. Ут-
верждение, что человек «по природе своей существо политиче-
ское». Классификация форм власти по числу правящих и по осу-
ществляемой ими цели (общего блага граждан или личной выго-
ды), выделение им власти одного (монархии и тирании), власти 
немногих (аристократии и олигархии) и власти большинства (по-
литии и демократии). Идея о возможности успешного функциони-
рования демократии лишь при её опоре на средние слои общества 
(среднезажиточных свободных граждан), о принципиальном отли-
чии государственной власти, исходящей из отношений свободы и 
равенства, от отцовской власти над детьми и от господской власти 
над рабами (как элементом семейных отношений). 

Трактовка Эпикуром власти как результата договора людей 
между собой об их общей пользе – взаимной безопасности. Отри-
цание стоиками договорной (искусственной, условной) природы 
власти, понимание её как естественного образования, порождения 
судьбы – всеобщего властвующего начала мироздания, «естест-
венного общего закона» всего сущего, имеющего божественный 
характер и смысл. Идея Полибия о порождении человеческих вла-
стных отношений исторической судьбой – внутренней закономер-
ностью единого исторического процесса. Власть, основанная на 
физическом и духовном превосходстве одних людей над другими, 
и наследственная власть. Её последовательное превращение в ти-
ранию, аристократию, олигархию, демократию, охлократию и воз-
вращение к исходному состоянию. Представление Цицерона о вла-
сти как выражении общего интереса всех свободных членов обще-
ства, их правового общения между собой, естественного «общего 
правопорядка». Идея о необходимости при её применении соблю-
дать требования «равномерного распределения прав, обязанностей 
и полномочий», сочетать науки и искусства. Идея о том, что вла-
стители должны быть мудрыми, справедливыми, воздержанными, 
красноречивыми, сведущими в делах, «владеть основами права» и 
следовать закону, что им необходимо не только обладать знаниями 
и добродетелями, но и уметь использовать их на практике для об-
щего блага. 

Представление Абу Наср аль Фараби о власти как результате 
проявления естественных потребностей людей, наилучшему удов-
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летворению которых она и должна служить. Идея Абу-аль-Ала-аль-
Маарри о верховенстве власти народа, выборности им правителя в 
качестве народного слуги и выразителя народных интересов. Раз-
личение Фомой Аквинским власти духовной и власти светской. 
Выделение им трёх моментов власти: сущности, формы (строения, 
способов происхождения, или овладения) и использования. Право 
подданных оказывать сопротивление правителю, восставать и 
свергать его. Идея Марсилия Падуанского об отделении церковной 
власти от светской, о возникновении последней в процессе услож-
нения форм человеческого общежития, о народе как источнике и 
единственном носителе суверенитета, как верховном законодателе, 
идея о том, что властвующие непременно должны быть связаны 
издаваемыми выборной властью законами и действовать, опираясь 
на авторитет законодателя. 

Использование Ибн Хальдуном метода наблюдения и логиче-
ского мышления. Социологическое объяснение им власти, выведе-
ние её из общественной связи и условий жизни людей, разделения 
труда и способа производства (формы хозяйства). Различение при-
митивной («сельской») кровнородственной формы общественной 
организации и цивилизованного («городского») состояния общест-
ва, соответствующих им форм власти: во-первых, той, где предво-
дитель – только первый среди равных, ибо за ним следуют без при-
нуждения, во-вторых, владычества – «верховенства и властвования 
с помощью принуждения», опирающегося на созданную правите-
лем группировку, поначалу состоящую из членов его рода, а затем 
из людей, служащих ему за деньги и периодически меняющихся. 
Понимание конфликтов между властвующими группировками и 
другими общественными группами как движущей силы политиче-
ского развития. 

«Рассуждения о первых десяти книгах Тита Ливия» и «Госу-
дарь» Н. Макиавелли. Природа властолюбия. Отстаивание идеи свет-
ского централизованного национального государства. Преимущест-
ва республики перед монархией и монархии перед республикой. 
Технология княжеской власти. Соотношение морали и политики. 

Политическое учение Ж. Бодена. «Шесть книг о государст-
ве». Значение власти в обществе. Суверенный характер государст-
венной власти. Единство и неделимость власти короля. Двойствен-
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ная природа правительственной власти. Формы государства. Идеа-
лизация монархии. Причины государственных переворотов. 

Учение о государстве Гуго Гроция в его книге «О праве вой-
ны и мира». Государство как союз людей под властью одного или 
нескольких лиц. 

 
Тема 3. Политические учения Нового времени 

Концепция государства и власти Т. Гоббса. «Защита власти и 
прав короля, необходимых для сохранения мира в государстве», 
«О гражданине», «Левиафан». Власть как возможность овладения 
очевидными будущими благами, как право повелевать. Естествен-
ное и гражданское состояние общества. Способы перехода от пер-
вого ко второму. Теоретическое обоснование абсолютности власти 
суверена. Государство и общество. Внедрение в политическую 
науку элементов математического метода и механицизма. 

Политические взгляды Б. Спинозы. «Богословско-политичес-
кий трактат» и «Политический трактат». Сущность государства, 
его происхождение. Переход людей из естественного состояния в 
гражданское. Теоретическое обоснование демократии. Государст-
во как организация, призванная служить интересам всех членов 
общества. Пределы и формы государственной власти. Необходи-
мость ограничения власти короля. 

«Два трактата о правлении» Дж. Локка. Организационные, 
этические и правовые основания государства. Предвосхищение 
идей правового государства, разделения и взаимодействия властей. 
Приоритет суверенитета народа над суверенитетом государства. 

«Персидские письма», «О духе законов» Ш. Монтескьё. При-
менение методологии рационализма и эмпирических методов ис-
следования. Критика абсолютизма. Преодоление договорной тео-
рии происхождения государства. Попытки раскрыть закономерно-
сти общественной жизни, развития государства. Роль географиче-
ских и моральных факторов, объективных и субъективных причин. 
«Принцип правления» как движущая сила государства. Характери-
стика демократии и аристократии, монархии и деспотии. Зависи-
мость формы правления от размера территории. Принцип разделе-
ния и взаимодействия властей. 
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Политические взгляды Дидро, Гельвеция, Гольбаха. Государ-
ственная власть как продукт общественного договора и средство 
обеспечения неотъемлемых прав граждан. Выборность как демо-
кратический принцип. 

Радикализм Ж.-Ж. Руссо. «Об общественном договоре, или 
принципы политического права». Переход от естественного со-
стояния к гражданскому обществу. Отсутствие права в естествен-
ном состоянии и деспотии. Политическое неравенство как следст-
вие неравенства имущественного. Народный суверенитет как ос-
новополагающий принцип республиканского строя. Ограничение 
верховной власти естественными правами индивида. Неотчуждае-
мость и неделимость народного суверенитета. Система разграни-
чения функций органов государственной власти. Формы организа-
ции правительства в республике. 

Учение И. Канта о государстве. «Идея всеобщей истории во 
всемирно-гражданском плане», «К вечному миру», «Метафизика 
нравов». Методология критического рационализма. Свободная во-
ля людей как источник нравственных законов. Требования катего-
рического (безусловного) императива. Формулировка основных 
принципов идеального (правового) государства. 

«Принципы законодательства», «Деонтология», «Руководя-
щие начала конституционного кодекса для всех государств» И. 
Бентама. Эмпирические методы исследования политики. Отрица-
ние теории общественного договора. Теория (принцип) утилита-
ризма. Обоснование необходимости демократизации государст-
венных институтов, минимизации деятельности государства в 
Англии. Демократия как политический гарант гражданских прав и 
свобод. Принцип подконтрольности народу должностных лиц. 

«Курс конституционной политики» Б. Констана. Отстаива-
ние прав и свободы граждан, либерального политического режима, 
невмешательства государства в экономику, разделения властей, 
конституционной монархии. Проблема соотношения личности и 
государства. Различение гражданской (личной) и политической 
свободы. Терпимость как основа свободного общества. Обуслов-
ленность непосредственной или представительной демократии 
размерами территории и численностью населения страны. Обще-
ственное мнение, разделение и равновесие властей как гарантия 
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против злоупотребления власти. Соотношение центральной и му-
ниципальной власти. 

Политическая теория Г. Гегеля. «Конституция Германии», 
«Философия права». Отрицание естественной теории происхожде-
ния государства. Разграничение гражданского общества и государ-
ства, их соотношение друг с другом. Защита конституционной мо-
нархии. Единство отдельных видов власти. 

Позитивная политическая теория О. Конта. «Система пози-
тивной политики». Социология власти и государства. Их статика и 
динамика. Типы социально-политических систем: реакционная 
(ретроградная) аристократия, анархическая республика, социокра-
тия. Отрицание демократии, либерализма. 

Теория «надклассовой монархии» Л. Штейна. Государство 
как закономерный продукт развития гражданского общества и 
представитель общих интересов. Борьба классов в социально-
экономической и политической сферах. Конституционная монар-
хия как средство обеспечения гармонического сотрудничества всех 
классов и сил общества. 

К. Маркс и Ф. Энгельс о политической власти как организо-
ванном насилии одного класса для подавления другого, о проис-
хождении и сущности государства. «Манифест Коммунистической 
партии», «Происхождение семьи, частной собственности и госу-
дарства». 

Социологическая концепция государства Р. Иеринга. Понятие 
интереса. Обусловленность государства существующими в обще-
стве материальными и духовными интересами. Государство как 
социальная организация принудительной власти. Признаки госу-
дарства. Соотношение государства и личности. 

Органическая теория государства Г. Спенсера. Аналогия го-
сударства и биологического организма. Роль войн и насилия в про-
исхождении государства. Примитивный и индустриальный типы 
государства. Идеи Спенсера о бюрократии, структурно-функци-
ональном анализе, методе аналогии. 

Социологическая теория насилия Л. Гумпловича. Критика по-
зитивизма, спекулятивно-метафизической философии государства. 
Стремление деидеологизировать политическую науку. Индуктив-
ный метод исследования государства в связи с другими социаль-



 33

ными явлениями и использованием общей социологии, этногра-
фии, истории, антропологии. Завоевания и насилие как причина 
происхождения и главная основа политической власти и государ-
ства. Понимание политики как взаимодействия борющихся за 
власть групп. 

Г. Еллинек и его попытка соединения концепции государства 
с социологическим направлением в науке. Отрицание объективно-
го характера государства и сведение его к феномену субъективно-
го сознания. Социологический метод познания государства. Обяза-
тельность норм права для государственной власти. Модификация 
идеи правового государства. 

 
Тема 4. Российская политическая традиция XVIII – начала. XX вв. 

Российская политическая традиция:  
истоки, социокультурные основания, историческая динамика 
И.Т. Посошков как выразитель политической идеологии на-

рождающейся буржуазии. «Книга о скудности и богатстве». Тра-
диционно-теологическое обоснование царской власти. Необходи-
мость тотальной государственной регламентации экономики. 

Ф. Прокопович о происхождении государства и власти. Ин-
терпретация теории естественного состояния и общественного до-
говора. Защита абсолютной монархической власти. Критика ари-
стократии и демократии. 

Теория происхождения государства В.Н. Татищева. «История 
Российская». Подчинение «по природе», «по своей воле» (по дого-
вору) и «по принуждению». Естественное состояние и обществен-
ный договор. Зависимость формы правления от размеров террито-
рии страны. Обоснование преимуществ просвещенного самодер-
жавия и внедрения в него дворянского представительства. 

Политические взгляды революционных демократов (А.И. Гер-
цен, Н.П. Огарев, Н.Г. Чернышевский, Н.Д. Добролюбов) и рево-
люционного народничества (П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев). Анархизм 
М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина. Д.Н. Шипов о земском само-
управлении. Славянофильство и западничество как течения рос-
сийской общественно-политической мысли. 

Б.Н. Чичерин как представитель либерального варианта нео-
гегельянской политической философии. «История политических 
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учений». Метод восхождения от абстрактного к конкретному. Об-
щее благо, свобода, закон и власть как основа семьи, гражданского 
общества, церкви и государства. Антиэтатизм. Критика вульгарно-
утилитаристских теорий. Идеализация конституционной монар-
хии. 

М.М. Ковалевский как представитель позитивистской социо-
логии и историко-сравнительного метода в государствоведении. 
Возникновение и изменение государства соответственно стадиям 
развития общества. Критика договорной, религиозной, органиче-
ской, спекулятивно-метафизической концепций происхождения 
государства. Психическая природа возникновения политической 
власти и государства. Определение государства как единства наро-
да, территории и политической власти. Роль государства в обеспе-
чении социальной солидарности. 

Позитивистская теория государства Н.М. Коркунова. Психо-
логическая трактовка власти и государства. Государство как отно-
шение. Определение власти. Формула «правомерной, но самодер-
жавной монархии». 

М. Острогорский как основоположник социологии политиче-
ских партий. «Демократия и политические партии». Динамизм и 
противоречивость политики. Столкновение противоположных ин-
тересов – основа политических конфликтов. Демократия как спо-
соб взаимодействия политических институтов, человеческих инди-
видов и их групп (организаций) в борьбе за власть. Партии как 
главный участник политического процесса. Три стадии развития 
партий: аристократические группировки, политические клубы, 
массовые политические организации. Закон олигархизации (бюро-
кратизации) партий на третьей стадии их развития. 

Г.В. Плеханов как один из основателей и теоретиков россий-
ской социал-демократии. Идейная борьба с народничеством. Роль 
российского промышленного пролетариата в революционно-осво-
бодительном движении. Необходимость рабочей партии и дикта-
туры пролетариата. Недооценка роли крестьянства. 

П.И. Новгородцев. «Об общественном идеале». Развитие тео-
рии правового государства. Обоснование несовместимости идеи 
марксистского социализма с реальным функционированием общест-
ва.  
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Б.А. Кистяковский. «Сущность государственной власти», 
«Государство правовое и социалистическое». Идея преобразования 
либерализма в «правовой социализм». Государство как правовая 
организация народа, отстаивающая солидарные интересы людей. 
Деспотическое и правовое государство. 

Развитие В.И. Лениным марксистской концепции политики и 
государства. «Государство и революция», «Детская болезнь «ле-
визны» в коммунизме», «Пролетарская революция и ренегат Каут-
ский». Воплощение ленинских идей в практике государственно-
правового строительства СССР. 

Политические взгляды С.Ю. Витте, С.А. Котляровского, П.Б. Стру-
ве, И.А. Ильина, Н.А. Бердяева, П. Сорокина. 

 
Тема 5. Основные направления политической мысли XX в. 

Современные политологические школы 
Теория элит В. Парето. «Трактат общей социологии». Деление 

общества на две основные страты: высшую и низшую, элиту и мас-
су. Правящая элита (те, кто влияет на правительственные решения) и 
не правящая элита (все остальные). Способность управлять людьми 
– доминирующее качество правящей элиты. Элита «львов» и элита 
«лис». Необходимость обновления правящей элиты. Борьба за 
власть между элитой и контрэлитой с помощью мобилизации масс. 

Концепция политического класса Г. Моска. «Основы полити-
ческой науки». В обществе правит «ничтожное меньшинство» в 
виде правящего (руководящего) «политического класса». Власть 
всегда переходит от одного политического класса (меньшинства) к 
другому политическому классу (меньшинству), но никогда – к 
большинству. Выборы – способ обновления политического класса. 

«Железный закон олигархии» Р. Михельса. «Социология пар-
тийных организаций в современной демократии». Полемика с мар-
ксизмом. Олигархия как необходимая форма существования кол-
лективной жизни. Несовместимость демократии и бюрократии. 

Теория «заинтересованных групп» А. Бентли. «Процесс осу-
ществления правительственной власти: изучение общественных 
давлений». Предопределённость деятельности людей их интереса-
ми. Объединение людей на основе общности интересов. Давление 
заинтересованных групп на правительственную власть. Динамика 
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этого давления. Взаимодействие сильных и слабых заинтересован-
ных групп. Государственная власть как регулятор конфликтов ме-
жду соперничающими заинтересованными группами. 

Теория бюрократии М. Вебера. «Политика как призвание и 
профессия». Патриархальная (традиционная), харизматическая и 
рационально-легальная власть. Зависимость политической жизни 
от бюрократии. Бюрократия («власть конторских служащих») как 
независимый от общества инструмент рационально-легальной вла-
сти. Её основные признаки: разделение труда, обусловленное пра-
вилами и законами; подчинение нижестоящих должностных лиц 
вышестоящим; назначение служащих на основе профессиональной 
квалификации, а не через выборы; оплата труда работников в соот-
ветствии с рангом; для служащих работа в государственном учре-
ждении является основным занятием; служащий не является вла-
дельцем учреждения, в котором работает; смещение с должности 
осуществляется вышестоящим органом. Общественный контроль 
над бюрократией как условие демократии. Технология отбора бю-
рократии. 

Идея технократии Г. Скотта. «Революция менеджеров»  
Дж. Бернхема. Концепции технократии Д. Белла («Наступление 
постиндустриального общества») и технодемократии М. Дюверже. 

Теория демократии и полиархии Р. Даля. «Введение в теорию 
демократии», «Полиархия». Природа и предпосылки возникнове-
ния демократии. Плюралистическая основа демократии. Полиар-
хия как «управление государством или городом многими, в проти-
воположность монархии». Относительно высокая терпимость к 
оппозиции. Наличие широких возможностей влияния на прави-
тельство. Плюрализм в отношении автономных политических пар-
тий. 

Конфликтология Р. Дарендорфа. «Социальные классы и клас-
совый конфликт в индустриальном обществе», «Современный со-
циальный конфликт». Конфликт как творческое начало общест-
венной жизни, источник «свободы в обществе». «Конфликтные 
группы» как субъекты конфликта. Типология конфликтов. Их при-
чины и возможности урегулирования. 

 
Тема 6. Политика как система.  
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Функции и институциональные аспекты политики 
Политика как система. Различные версии определения полити-

ки. Политика как сфера государственной деятельности и государ-
ственных отношений (деятельности и отношений государства и его 
институтов, а также деятельности и отношений граждан, социаль-
ных групп и организаций по регулированию государства и его ин-
ститутов). Политика как сфера деятельности и отношений граж-
дан, социальных групп и организаций по формированию (выработ-
ке, принятию) решений, общезначимых и общеобязательных для 
всего общества. Политика как система принципов и норм, сфера 
регулирования (упорядочения, организации) или изменения (пре-
образования, трансформации) общества (общественной жизни), 
деятельности и отношений имеющихся в нём социальных групп и 
организаций. Политика как отношение между классами. 

Предметный, функциональный и исторический векторы изу-
чения политики как системы. Проблема определения её элементов, 
структуры, внутреннего и внешнего функционирования, генезиса и 
перспектив развития. Институциональные и функциональные ас-
пекты политики. Основные типы систем. Системы типа «человек-
человек», их входы, выходы, внешние и внутренние процессы. По-
литическая жизнь как элемент (часть, подсистема) человеческой 
жизни: а) элемент жизни человечества; б) элемент жизни отдельно-
го человека; в) элемент жизни определённой общности людей. Це-
лостность политической жизни. Политика как порождение и эле-
мент общества и государства. Единство и взаимосвязь политики, 
общества и государства. Внешняя среда политики: экономика, со-
циальная сфера, духовная сфера, общественные и политические 
системы других стран. 

Внутренняя среда политики. Политика как целостное множе-
ство соотносящихся друг с другом элементов. Субстанциональные 
элементы политики: её субъекты (индивидуальные и коллектив-
ные), используемые ими вещи, их идеи и психические образова-
ния. Функциональные элементы политики: цели, объекты, средства 
и результаты деятельности её субъектов. Процессуальные элемен-
ты политики: действия, высказывания и психические акты её субъ-
ектов. Ориентировочная, исполнительная и контрольная подсисте-
мы политической деятельности. Политическая деятельность, поли-
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тические отношения и политический процесс: взаимообусловлен-
ность и взаимопереходы. Непредвиденные последствия политиче-
ской деятельности и политических отношений. Политика как про-
цесс принятия политических решений и решения политических 
проблем. Пространственно-временные характеристики политики. 
Макроуровень, мезоуровень и микроуровень внутреннего полити-
ческого процесса. 

Специфика политики. Её отличие от других подсистем обще-
ственной жизни: экономической, социальной, духовной. Государ-
ственная власть как мотив, цель, объект, средство и результат по-
литической деятельности. Политические отношения как отноше-
ния между субъектами политической деятельности по поводу го-
сударственной власти. Межличностные, личностно-групповые и 
межгрупповые политические отношения. Политика как система, 
обеспечивающая определённой части членов соответствующего 
государства присвоение (овладение), сохранение (удержание), из-
менение (преобразование, трансформацию, модернизацию), регу-
лирование (ориентирование, отслеживание, оценивание, корректи-
ровку) или/и использование (применение, осуществление) госу-
дарственной власти в определённых интересах (индивидуально-
личностных, социально-групповых, классовых, этнических, обще-
гражданских, общечеловеческих в экономической, социальной, 
политической и духовной подсистемах общества), постановку и 
решение связанных с этим проблем. Модель политической систе-
мы Д. Истона.  

Внутренние и внешние функции политики как системы. Ак-
кумулирование, представительство и защита интересов. Регулиро-
вание общественных процессов. Мобилизация ресурсов. Обеспе-
чение целостности и дифференциации, преобразования и стабиль-
ности общества и государства. Мотивационно-целевые, информа-
ционно-познавательные, оценочные, нормативные и коммуника-
тивные механизмы функционирования политической системы. Г. 
Алмонд о «входных» и «выходных» функциях политической сис-
темы. Политическая социализация и политическое рекрутирова-
ние, артикуляция и агрегирование интересов, политическая ком-
муникация, нормотворчество, применение правовых норм и кон-
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троль за их применением. Роль и место политики в жизни совре-
менных обществ. Социальные функции политики. 

Современные политические системы мира. Особенности по-
литической системы современной России. Мировая политика и 
международные отношения. Особенности мирового политическо-
го процесса. Национально-государственные интересы России в но-
вой геополитической ситуации. 

 
Тема 7. Теория власти и властных отношений 

Политическая жизнь и властные отношения. Поиски адек-
ватных определений власти как общественного феномена. Много-
образие подходов к изучению власти.  Политическая власть. 
Власть в политической философии М. Вебера, Б. Рассела, Т. Пар-
сонса, М. Фуко. Власть в современных политологических теориях. 
Бихевиористское, телеологическое, инструменталистское, струк-
туралистское, конфликтное направления определения власти. Кон-
цепция влияния. Е. Банфельд, Р. Даль, М. Дюверже, А. Каплан,  
Г. Лассвелл, Г. Саймон о власти. Власть как атрибут (свойство) 
макро-, мезо- и микрообщественных систем. Реляционистские кон-
цепции власти. Теория «сопротивления» Д. Картрайта, Дж. Френ-
ча, Б. Рейвена. Теория «обмена ресурсов» П. Блау, Д. Хиксона, К. 
Хайнигса. Теория «разделения зон влияния» Д. Ронга. Структур-
ный и функциональный подход к определению власти в отечест-
венной политической науке. 

Современная концепция власти. Власть и влияние. Власть как 
элемент и форма общественного бытия. Наличие субъекта и контр-
субъекта власти, деятельности (поведения) каждого из них (власть 
как деятельность, поведение), отношений между ними (власть как 
общественное отношение). Потенциальная и реальная власть. 
Власть как система. Взаимозависимость субъекта и контрсубъекта 
власти. Изменение или сохранение параметров деятельности (по-
ведения) контрсубъекта власти в результате деятельности (поведе-
ния) её субъекта (власть как изменение или сохранение параметров 
деятельности, поведения). Влияние как элемент, предпосылка и 
условие возникновения власти. Не сводимость власти к влиянию. 

Власть и управление. Управление как изменение или сохране-
ние (поддержание значения) в заданных (планируемых) пределах 
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параметров системы или ее элементов. Власть как управляющее 
(целенаправленное, заданное) влияние. Ограниченность задавае-
мых параметров изменения или сохранения деятельности (поведе-
ния) контрсубъекта власти. Взаимозависимость процессов измене-
ния и сохранения. Управление как элемент, предпосылка и условие 
возникновения власти. Не сводимость власти к управлению. 

Власть и сопротивление. Способы изменения или сохранения 
деятельности (поведения) контрсубъекта власти. Сопротивление 
контрсубъекта власти деятельности (поведению) её субъекта. Взаи-
мообусловленность деятельности (поведения) и сопротивления. 
Формы сопротивления: внутреннее сопротивление (в форме пси-
хического акта) и внешнее сопротивление (в форме действия или 
высказывания), не демонстрируемое и демонстрируемое, предна-
меренное и непреднамеренное, воспринимаемое, воспоминаемое и 
конструируемое (воображаемое) сопротивление. Власть как пре-
одоление сопротивления. Соотношение понятий и этимология слов 
«власть», «воля». 

Власть и санкции. Власть как применение или угроза приме-
нения санкций. Негативные и позитивные санкции. Власть, осно-
ванная на принуждении (наказании, страхе), и власть, основанная 
на вознаграждении (положительном подкреплении). Власть над 
людьми и власть между людьми. 

Материальные, идеальные и психические элементы власти. 
Действия, высказывания и психические акты субъектов и контр-
субъектов власти. Цели, объекты, средства и результаты власти. 

Свойства власти. Её относительность, ситуативность, пред-
метная обусловленность, институциональность, легитимность и 
эффективность. Традиционный, харизматический и рациональный 
способы легитимации власти. 

Критерии классификации форм общественной власти. Количе-
ство властвующих субъектов. Монократия и поликратия. Количе-
ство контрсубъектов власти. Мононаправленная и полинаправлен-
ная власть. Общинно-родовая, общинно-территориальная, догосу-
дарственная, негосударственная, государственная формы власти. 
Власть во благо её субъектов и власть во благо её контрсубъектов. 
Непосредственная и опосредованная власть. Способы (средства) 
осуществления власти как критерий классификации её форм: фи-
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зических, идеологических, психологических. Власть, основанная 
на инстинктах, стереотипах, имитации, внушении. Власть, осно-
ванная на нормах, оценках, знаниях. Директивная, побуждающая, 
убеждающая власть. 

 
Тема 8. Государство и государственная власть  

в политической системе 
«Широкое» и «узкое» понятие государства. Государство как 

специфическая организация большой социальной группы – обще-
ства (отождествление понятия «государство» с понятиями «обще-
ство», «страна») и как система специальных органов (институтов) 
общества, осуществляющих по отношению всего этого общества и 
отдельных его граждан (подданных) или их групп особого рода 
(государственных) власть и функционирующих в рамках опреде-
ленных формально-правовых принципов и норм (отождествление 
понятия «государство» с понятиями «правительство», «админист-
рация»). 

Дискуссия о происхождении и сущности государства: много-
образие подходов и интерпретаций. Теологическая теория: госу-
дарство порождается и санкционируется волей сверхприродного 
существа – Богом. Патриархальная теория (английский мыслитель 
XVIII в. Роберт Филмер): государство как результат механического 
соединения родов и племен. Теории общественного договора:  
а) государство возникает в результате преодоления «естественного 
состояния» «войны всех против всех» путем заключения договора 
между суверенным властителем и его подданными (Т. Гоббс);  
б) государство возникает в результате разрушения под влиянием 
внешних факторов (стихийных бедствий, появления частной соб-
ственности) «естественного состояния» счастливой гармонии че-
ловеческого индивида с природой, образования коллективных 
форм жизни, заключения «договора всех со всеми», провозглаше-
ния народа коллективным властвующим сувереном (Ж.-Ж. Руссо). 
Теории насилия: государство возникает в результате войн, борьбы 
между людьми, насилия одних человеческих сообществ над дру-
гими и в своей первоначальной форме сопровождается господ-
ством победителей над побежденными (Г. Спенсер, Л. Гумплович, 
Е. Дюринг). Марксизм о государстве как результате деления обще-
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ства на классы и классовой борьбы, как средстве подавления одно-
го класса другим. 

Государство как форма существования и организации общест-
ва, как целенаправленная, территориальная, легальная, правосубъ-
ектная, суверенная, сверхинституциональная, публичная, всеоб-
щая, универсальная, гиперсложная организация большого числа 
людей, имеющая единые (общие) властные органы. Отличие госу-
дарства от родоплеменных и других общностей людей. 

Государственная власть как объект исследования. Философ-
ский, юридический, социологический и иные подходы к исследо-
ванию государственной власти. Специфика политологического 
подхода. Государственная власть как необходимый, исходный, ос-
новной, центральный и всеобщий элемент политической системы, 
как условие преодоления общественной неустойчивости, как сред-
ство преодоления общественных противоречий. Взаимообуслов-
ленность государственной власти и ее социальной базы. Перспек-
тивы развития государственной власти. 

Государственная власть как особый тип властных отноше-
ний между людьми. Государственная власть как власть: целена-
правленно организованная; территориальная; легальная; право-
субъектная; суверенная (автономная и верховная, обладающая 
прерогативами на представительство государства и его граждан, 
использование организованного и легитимного принуждения, из-
дание общезначимых и общеобязательных решений, установление 
и сбор налогов, формирование и использование общегосударст-
венного бюджета); сверхинституциональная (в том числе, профес-
сиональная); всеобщая; универсальная; публичная (открытая); ги-
персложная (в том числе, иерархическая). 

Внутренние и внешние, исходные (промежуточные) и конеч-
ные функции государственной власти. Аккумулирование, предста-
вительство и защита интересов (личностных, социально-
групповых, классовых, этнических, общегражданских, общечело-
веческих). Регулирование общественных процессов (экономиче-
ских, социальных, политических, духовных). Мобилизация ресур-
сов (материальных, финансовых, человеческих, информационных, 
пространственно-временных). Обеспечение объединения граждан, 
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целостности, суверенности и стабильности государства и общест-
ва, их преобразования и развития. 

Негативная и позитивная оценки государственной власти. 
Анархистская версия: государственная власть как деструктивная 
общественная сила. Варианты анархизма: индивидуалистический 
анархизм Штирнера, религиозный анархизм Толстого. Годвин и 
Прудон. Социалистический анархизм Бакунина и Кропоткина. Го-
сударственная власть как источник социального неравенства и уг-
нетения. Разрушение государственной власти как главная задача 
социалистической революции. Этатизм как апология сверхсильной 
государственной власти. Макиавелли и Гоббс: мощная государст-
венная власть как гарант прав личности, целостности страны и об-
щественной безопасности. Гегель как теоретик государственной 
власти. Этатизм и анархизм в марксистской доктрине. 

Дифференциация государственной власти на законодательно-
представительную, исполнительно-распорядительную и судебно-
контрольную. Уровни государственной власти: макроуровень, ме-
зоуровень, микроуровень. Проблема соотношения государствен-
ной власти и так называемого «местного самоуправления». 

 
Тема 9. Органы и аппарат государственной власти, 

политическая элита и бюрократия 
Парламент как коллегиальный орган законодательно-

представительной власти. Типы современных парламентов. Абсо-
лютно доминирующие, ограниченно доминирующие, автономные, 
ограниченно зависимые, абсолютно зависимые. Парламенты с аб-
солютно определённой компетенцией, парламенты с абсолютно 
неопределённой компетенцией и парламенты с относительно опре-
делённой компетенцией. 

Структура парламента. Однопалатные и двухпалатные парла-
менты. Необходимость, особенности формирования и деятельно-
сти двух палат. Принцип сменяемости и преемственности. Руково-
дящие органы палат. Парламентские комитеты и комиссии. Пар-
тийные объединения в парламенте и депутатские группы. 

Функции парламента. Функция представительства интересов: 
парламент в роли «слуги народа», «опекуна народа», «проводника 
партийной воли», «зеркала общества». Функция легитимация по-
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литического режима. Функция законотворчества. Стадии законо-
творческого процесса. Виды законодательной инициативы. Зако-
нотворчество и утверждение бюджета. Функция воздействия на 
исполнительно-распорядительную власть и контроля за её дея-
тельностью. Способы парламентского контроля. Взаимодействие 
парламента с правительством. Функция рекрутирования кадров и 
социализации властвующей элиты. Деятельность парламента. По-
нятие «парламентской процедуры». Парламентские сессии. Пле-
нарные заседания. Парламентские слушания. 

Статус депутатов. Их права и обязанности, неприкосновен-
ность, материальное, техническое и информационное обеспечение, 
связь с избирателями. Принцип «свободного мандата». Социаль-
ный состав парламентариев. 

Особенности строения и функционирования законодательно-
представительной власти на региональном уровне. 

Правительство как коллегиальный орган исполнительно-
распорядительной власти. Типы правительства: абсолютно парла-
ментарное, ограниченно парламентарное, полупарламентарное, ог-
раниченно внепарламентарное, абсолютно внепарламентарное. 
Псевдопарламентарное правительство. Однопартийное, многопар-
тийное (коалиционное) и беспартийное (служебное) правительст-
во. 

Функции правительства. Представительно-символическая 
функция. Функция определение основных направлений внешнего и 
внутреннего политического курса. Функция участия в принятии и 
исполнении законов, принятии и организации исполнения других 
нормативных актов, общезначимых и общеобязательных решений. 
Функция организации обороны страны. Функция организации в 
стране правопорядка, соблюдения прав граждан и выполнения ими 
своих обязанностей. Функция управления государственной собст-
венностью. Функция оперативного управления страной в чрезвы-
чайных условиях. Функция формирования государственного аппа-
рата. Функция мобилизации ресурсов, необходимых и достаточ-
ных для реализации намеченного внешнего и внутреннего полити-
ческого курса. 

Структура и состав правительства. Глава правительства. Ми-
нистры. Классификация министерств. Министерства: обеспечи-
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вающие внешнюю и внутреннюю безопасность страны; ведающие 
внешними сношениями; экономические; действующие в социаль-
ной сфере; действующие в сфере образования, науки, культуры; 
обеспечивающие обслуживание регионов и специализирующиеся 
по отдельным социальным группам населения; выполняющие кон-
трольно-надзорную, учётно-статистическую и тому подобную ра-
боту в отдельных сферах общественной жизни. 

Тенденции развития правительственной власти. Централиза-
ция. Концентрация властных функций. Ограничение коллегиаль-
ности. Количественный и качественный рост. Иерархичность ис-
полнительно-распорядительной власти. Роль главы правительства 
и центральных штабов при нем. Правительственные комитеты. 
Кадровый состав исполнительно-распорядительной власти. 

Судебно-контрольные органы государственной власти. Моно-
полия судов на правосудие, судебный контроль, толкование право-
вых норм. Автономность судей, их подчинённость исключительно 
закону, несменяемость, неприкосновенность. Общие суды. Суд 
присяжных. Арбитражный суд. Конституционный суд. Децентра-
лизованная (американская) и централизованная (европейская) сис-
темы организации конституционного контроля. Прокуратура и её 
основные функции. Роль суда как арбитра между органами госу-
дарственной власти, между её субъектами и контрсубъектами, меж-
ду гражданами или подданными, между различными юридическими 
лицами. Способы формирования состава судов: всеобщим голосова-
нием (в некоторых штатах США), избрание парламентом (во многих 
странах Латинской Америки), назначение парламентом по представ-
лению главы государства (в современной России Советом Федера-
ции – судьи Конституционного суда, Верховного суда и Высшего 
арбитражного суда), назначение главой государства по согласова-
нию с парламентом (в США), назначение главой исполнительной 
власти (в Великобритании). 

Региональные и местные органы исполнительно-распоряди-
тельной и судебно-контрольной власти. Их особенности. Распре-
деление полномочий, прав и обязанностей между ними и цен-
тральными органами. 

Аппарат государственной власти как система специально 
созданных учреждений профессиональных работников. Государст-
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венная бюрократия и основные тенденции её понимания: как из-
вращённой (иррациональной) организации (К. Маркс) и как рацио-
нально-легальной организации (М. Вебер). Государственные слу-
жащие, непосредственно обеспечивающие деятельность главы го-
сударства, парламента, правительства, других центральных, регио-
нальных и местных законодательно-представительных, исполни-
тельно-распорядительных и судебно-контрольных органов госу-
дарственной власти. Вооружённый государственный аппарат. 
Обеспечение выполнения государственно-властных функций и 
решений в государственно-охранной, правоохранительной и госу-
дарственно-принудительной сферах (подсистемах). Армия и по-
граничные войска, полиция (милиция), внутренние войска, уголов-
но-исполнительные учреждения, службы государственной безо-
пасности (разведка и контрразведка), налоговая полиция, учрежде-
ния предварительного следствия и дознания, оперативно-
розыскной деятельности и таможенного контроля. Способы фор-
мирования (рекрутирование, отбор) государственной бюрократии: 
по социальному происхождению, по родственным или личным 
связям, по конкурсу, через карьерный рост, через подготовку и пе-
реподготовку в специализированных учебных заведениях. 

Политические элиты. Аристократическая и демократическая 
тенденции формирования политической элиты и бюрократии. Вер-
сии элитизма в работах Платона, Н. Макиавелли, В. Парето,  
Т. Моска. «Демократический элитизм» Дж. Шумпетера, Г. Лассу-
эла, П. Бахраха: с усложнением общества в нём возрастает роль 
конкурирующих друг с другом и периодически избираемых на вы-
борах компетентных элит, так как большинство рядовых (некомпе-
тентных) граждан не способно профессионально участвовать в 
управлении общественными и государственными делами. «Левый 
элитизм» Р. Миллса, Р. Янга, А. Вольфа: захват «правящим клас-
сом» контроля над «стратегическими высотами» в государстве и 
обществе ведёт к упадку демократии. 

Место аппарата государственной власти в политической 
системе. Соотношение «сменяющейся» и «постоянно действую-
щей» ветвей государственной власти. Требования к государствен-
ным служащим: «верности государству», «политической ней-
тральности», «следования закону», компетенции. 
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Контроль над государственным аппаратом. Формальный 
контроль: со стороны министров и министерских советников, пар-
ламентский, судебный, общественный. Внешний неформальный 
контроль: средства массовой информации, общественное мнение, 
заинтересованные группы. Внутренний неформальный контроль: 
профессиональные стандарты, корпоративная этика, контроль вы-
шестоящих должностных лиц. 

 
Тема 10. Формы государственного правления и устройства 
Классификация форм государственного правления в истории 

политической мысли. Платон, Аристотель, Полибий, Цицерон,  
Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ф. Прокопович, В.Н. Татищев, 
Ш. Монтескье. Монархия и республика: ограниченность подхода. 

Понятие формы государственного правления. Юридический и 
политологический аспекты. Форма государственного правления 
как совокупность устойчивых взаимоотношений между высшими 
(верхними, верховными) органами государственной власти, спосо-
бов её распределения между ними, способов их сосуществования 
друг с другом и образования (формирования). Глава государства, 
парламент, правительство, суд как формообразующие элементы 
современной государственной власти. 

Парламентарная форма государственного правления (Авст-
рия, Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Испания, Италия, 
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, ФРГ, Швеция, 
Япония). Ограниченность властных полномочий главы государства 
(президента или монарха) как символа единства нации и ее пред-
ставителя. Его «политическая нейтральность». Назначение (избра-
ние) правительства парламентом. Коллективная политическая от-
ветственность правительства перед парламентом. Отставка прави-
тельства. Процедура досрочного роспуска парламента. 

Президентская форма государственного правления (США). 
Президент как глава государства и глава исполнительно-
распорядительной власти. Правительственные функции президент-
ской администрации. Народ как единый источник исполнительно-
распорядительной и законодательно-представительной власти. От-
сутствие коллективной политической ответственности президент-
ской администрации перед парламентом. Невозможность досроч-
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ного роспуска парламента. Разделение властных полномочий меж-
ду президентом и парламентом. Их относительная автономия (не-
зависимость) и уравновешенность. Взаимодействие президента и 
парламента друг с другом. Назначение администрации президен-
том по согласованию с парламентом. Контроль парламента за пре-
зидентской администрацией. Подписание президентом принятых 
парламентом законов. Президентское вето. Процедура отрешения 
(импичмента) президента от должности. 

Полупрезидентская форма государственного правления 
(Франция после 1958 г., СССР в 1990–1991 гг., Россия в 1991 г.). 
Президент как полномочный глава государства и глава исполни-
тельно-распорядительной власти. Источник президентской и пар-
ламентской власти. Наличие правительства во главе с премьер-
министром. Своеобразие президентских и правительственных пре-
рогатив. Президентский арбитраж. Относительная автономия пре-
зидента, правительства и парламента. Формирование правительст-
ва президентом и парламентом. Ответственность правительства 
перед президентом и парламентом. Процедура подписания прези-
дентом принятых парламентом законов. Президентское вето. От-
ветственность президента за государственную измену. Право 
французского президента на досрочный роспуск парламента, вне-
очередной созыв его чрезвычайной сессии и вынесения законопро-
ектов на референдум. 

Суперпрезидентская форма государственного правления (Ла-
тинская Америка). Гипертрофированная и неконтролируемая 
власть президента. Полное подчинение президенту центральной и 
региональной исполнительно-распорядительной власти. Домини-
рование президента, исполнительно-распорядительной власти над 
парламентом и судом. Ограничение прерогатив законодательно-
представительной, судебно-контрольной и региональной власти. 
Приостановление президентом действия местного законодательст-
ва. Отстранение президентом руководителей региональной испол-
нительно-распорядительной власти от должности. Назначение пре-
зидентом своих представителей в регионах. 

Военно-полицейская форма государственного правления (Аф-
рика, Латинская Америка). Возглавляемая легитимным или не ле-
гитимным руководителем. Установленная более-менее легитим-
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ным или не легитимным, мирным или военным способом. Сосре-
доточение всей полноты государственной власти (законодательно-
представительной и исполнительно-распорядительной) в одних 
руках. Опора на военно-полицейские силы. Ликвидация органов 
законодательно-представительной власти. Подчинение судебно-
контрольной власти органам исполнительно-распорядительной 
власти или существенное ограничение ее самостоятельности. 

Псевдопарламентарная форма государственного правления 
(СССР до 1989 г.). Парламент «голосует, но не правит». Подчине-
ние законодательно-представительной власти негосударственным 
(партийным) организациям. Своеобразие процедур назначения (из-
брания) и политической ответственности правительства. Контроль 
негосударственных организаций за деятельностью правительства  
и судов. 

Монархическая форма государственного правления (средневе-
ковая Европа, Азия, Россия до 1917 г.). Абсолютная и ограничен-
ная монархия. Сосредоточение верховной наследуемой государст-
венной власти (законодательно-представительной, исполнительно-
распорядительной, судебно-контрольной) в руках одного лица. 

Понятие государственного устройства. Различие юридиче-
ского и политологического подходов. Форма государственного 
устройства как совокупность устойчивых взаимоотношений между 
властными органами государства и между его территориальными 
единицами высшего (верхнего, верховного), среднего (региональ-
ного) и низшего (нижнего, местного) уровней, способов распреде-
ления государственной власти между ними, способов их сосущест-
вования друг с другом и образования (формирования). 

Многоуровневый характер строения и функционирования го-
сударственной власти. Способы организации территориального 
единства государственной власти, характер соотношения между ее 
территориальными единицами и уровнями. Распределение полно-
мочий и ресурсов, прав и обязанностей между различными уров-
нями и территориальными единицами государственной власти. 
Централизация и децентрализация государственной власти. Про-
блема суверенизации и право наций на самоопределение. 

Конфедерация государств (Нидерланды в 1579–1795 гг., США в 
1776–1787 гг., Швейцария в 1815–1849 гг., Германия в 1815–1866 
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гг.). Конфедерация как добровольное объединение (союз) несколь-
ких самостоятельных государств для координации некоторых сво-
их действий (внешнеполитических, военных). Независимость вхо-
дящих в конфедерацию государств. Наличие у них автономных за-
конодательно-представительных, исполнительно-распорядитель-
ных и судебно-контрольных органов, собственных конституций и 
законов, государственных символов (флагов, гербов, гимнов), пра-
ва неприменения акта конфедеративного органа на своей террито-
рии. Отсутствие единой территории, единого гражданства. Огра-
ниченное число общих органов государственного управления. Пра-
вовая основа не единая конституция, а договор между государст-
вами. Причины возникновения конфедераций и факторы, обуслов-
ливающие их нестабильность. 

Федеративное государственное устройство (Австралия, Бра-
зилия, Индия, Мексика, США, ФРГ). Федерация как объединенное 
(союзное) государство, состоящее из нескольких относительно са-
мостоятельных государственных образований. Наличие объеди-
ненной государственной власти, общих (федеративных) органов 
государственного управления, единой конституции, территории, 
денежной единицы и государственной символики, единого граж-
данства. Территориально-административный и национально-
территориальный способы организации федерации. 

Централизованное унитарное (Великобритания, Швеция, Да-
ния) и децентрализованное унитарное (Франция, Италия, Испания) 
государственное устройство. Степень централизации государст-
венной власти, ограниченности полномочий ее региональных ор-
ганов. Мононациональный состав населения. 

Империи (Британская, Османская, Римская). Неоднородный 
этнический и культурный состав населения. Обширная территория. 
Наличие относительно небольшой метрополии, пополняющей свои 
ресурсы за счет других регионов или колоний. Концентрация госу-
дарственной власти в метрополии. Ограниченность прав и свобод 
других регионов, колоний. Причины возникновения империй, ха-
рактерные для них механизмы государственного управления, вари-
анты распада. 

 
Тема 11. Субъекты политики. Политические лидеры.  
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Политические движения и организации. Заинтересованные группы 
Личность как субъект политики. Соотношение индивиду-

ального и коллективного в политике, политических интересов лич-
ности, государства и общества. Политическое отчуждение: факто-
ры и условия преодоления. Политическая выключенность, обу-
словленная низким уровнем общественного развития и как резуль-
тат заорганизованности политической системы. Политическая апа-
тия как форма неприятия политической системы. Политический 
бойкот как выражение активной враждебности к политической 
системе. Включенность личности в политический процесс: им-
пульсивная, периодическая, опосредованная, непосредственная, 
деятельная, профессиональная, руководящая или лидирующая. 
Политические роли, права и обязанности граждан. Политическая 
свобода личности, гарантии и механизмы ее реализации. Участни-
ки политического процесса: активные и пассивные, практики и 
трибуны, устойчивые и переменчивые. Реакционеры, консервато-
ры, реформаторы, революционеры, нейтральные. Деструкторы и 
конструктивные созидатели, дезинтеграторы и интеграторы. 

Политическое лидерство. Теории лидерства: «теория черт», 
теория определяющей роли конституента, ситуационная, синтети-
ческая. Политическое лидерство как высшая форма участия в по-
литике и специфический тип отношений между ее субъектами. 
Масштаб лидеров и лидерства. Специфика лидерства в националь-
ном масштабе: большая дистанционность между лидером и кон-
ституентом, многоролевая характеристика лидера, корпоратив-
ность. Функции лидерства: диагностическая, предписывающая, 
мобилизующая. Отличие политического руководителя от полити-
ческого лидера: официальное назначение, наличие предоставлен-
ных законом прав и обязанностей, возможность применения офи-
циально установленных санкций, внешнее представительство, от-
ветственность за состояние дел в обществе или организации. Каче-
ства политического лидера и его конституента. Характер взаимо-
отношений между ними. Имидж политических лидеров: структура 
и механизмы формирования. Жизненный цикл лидера. 

Типология политического лидерства. Лидеры-идеологи и ли-
деры-прагматики, лидеры-харизматики и лидеры-представители, 
лидеры-соглашатели и лидеры-фанатики, лидеры-догматики и от-



 52 

крытые лидеры. Лидеры-теоретики, лидеры-агитаторы и лидеры-
администраторы. Роль личности в политической истории России. 

Заинтересованные группы как элемент политической системы. 
Особенности их образования и деятельности. Основные характери-
стики: организованность, единство стремлений, использование госу-
дарственной власти в своих интересах. Отличие от других субъектов 
политики. Классификация заинтересованных групп: группы «по обы-
чаю», институциональные группы, группы защиты и поддержки; 
аномические (стихийные и недолговечные), неассоциативные (не-
формальные, непостоянные и недобровольные), институциональные 
(формальные) и ассоциативные (высокоспециализированные и высо-
коорганизованные); в экономической сфере и сфере трудовых инте-
ресов, в социальной сфере, в духовной сфере и сфере досуга, в поли-
тической сфере. Группы общественных интересов и группы специфи-
ческих интересов. Способы политического влияния заинтересован-
ных групп. Точки, каналы и источники давления на государственную 
власть. Представительство во властвующей элите или «дружеские 
связи» с ней. Взаимодействие с партиями и общественно-
политическими движениями. Доминирование в средствах массовой 
информации. Демократия и заинтересованные группы. Степень леги-
тимности заинтересованных групп, используемые ими санкции и ре-
сурсы. 

Лоббизм как способ оказания давления на парламент и прави-
тельство в целях принятия ими решений в интересах определённых 
социальных групп. Лобби как группа лиц, действующая внутри 
парламента и правительства в интересах определённых социаль-
ных групп и связанная с ними особыми отношениями. Лоббизм, 
ориентированный на экономические, социальные, этнические или 
религиозные интересы, на интересы отдельных отраслей экономи-
ки, на интересы отдельных социально-экономических групп или их 
объединений. Средства лоббирования: информационное воздейст-
вие на парламент и правительство, личные контакты представите-
лей заинтересованных групп с членами парламента и правительст-
ва, воздействие на парламент и правительство через партийные 
структуры и партийных функционеров, организация и финансиро-
вание заинтересованными группами избирательных компаний кан-
дидатов на государственные должности, непосредственное участие 
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представителей заинтересованных групп в разработке проектов 
парламентских и правительственных решений. Состав лобби: со-
ставляющие основу лобби представители заинтересованных групп; 
группа экспертов и консультантов, как правило, из числа бывших 
парламентариев и чиновников, юристов, специалистов в соответ-
ствующих областях; группа парламентариев и чиновников, пред-
лагающая или принимающая решение в парламенте и правительст-
ве. Законодательство о лоббировании. Особенности лоббирования 
в России. 

Природа и динамика общественных движений и объединений. 
Экспрессивные движения (объединения). Специфика обществен-
но-политических движений и объединений. Критерии и способы 
их классификации: социальная база, степень организованности, 
общественная направленность. Движения (объединения) консерва-
тивные и реформаторские, авторитарные и демократические, реак-
ционные и революционные. Основные этапы развития обществен-
но-политических движений и объединений: состояние социального 
беспокойства; поиск альтернатив; осознание общности целей; ин-
ституализация; достижение целей или поражение; роспуск, прозя-
бание или самосовершенствование. Смена лидеров и содержания 
деятельности. Трансформация одних типов движений (объедине-
ний) в другие. Условия «революционизации» общественно-
политических движений и объединений. Институализация общест-
венно-политических движений и объединений. Продолжительный 
контакт участников и стабильный состав. Общность интересов, це-
лей, идей. Совместная деятельность. Добровольность участия. Ак-
тивность участников. Гражданская позиция. Организованность и 
организационное оформление. 

Правовое положение общественного движения (объединения) 
и его взаимоотношения с государством. Требования к уставу об-
щественного движения (объединения). Название, цели и задачи. 
Структура и территория действия. Условия и порядок приема в 
члены движения (объединения), выхода из него в случае фиксиро-
ванного членства. Права и обязанности членов (участников) дви-
жения (объединения). Компетенция и порядок образования руко-
водящих органов, сроки их полномочий. Источники образования 
финансовых средств и имущества движения (объединения). Поря-
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док внесения изменений и дополнений в устав. Обязательность ре-
гистрации устава в органах государственной власти. Права обще-
ственного движения (объединения). Право свободно распростра-
нять информацию о своих целях, задачах и деятельности. Право 
представлять и защищать законные интересы своих членов (участ-
ников) в государственных и общественных органах. Право осуще-
ствлять производственную и хозяйственную деятельность в целях 
выполнения уставных задач. Право иметь в собственности здания, 
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, другое 
имущество, денежные средства, акции. Право учреждать средства 
массовой информации и осуществлять издательскую деятельность 
в соответствии с законодательством. Запрет на пропаганду войны, 
насилия, жестокости, разжигания социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной розни, создание вооруженных формирова-
ний, деятельность, угрожающую здоровью и нравственности, пра-
вам и охраняемым законом интересам граждан. Запрет использо-
вать участие или неучастие граждан в общественном движении 
(объединении) для ограничения их прав и свобод, занятия ими 
должностей в государственных организациях. Запрет вмешатель-
ства общественных движений (объединений) в деятельность госу-
дарственных органов, а государственных органов и должностных 
лиц – в деятельность общественных движений (объединений). 

Политические партии. Отличие партий от других обществен-
но-политических движений и объединений граждан. Партия как 
общественно-политическая организация. Двойственная природа 
партий. Закономерности их возникновения, развития, строения и 
функционирования. Социальная база партий. Ее структура и дина-
мика. Многообразие интересов и способов их реализации как ос-
нова многообразия партий. Партия как институт политической сис-
темы. Партийная деятельность и партийные отношения. 

Внешние и внутренние функции партий. Их соотношение с 
функциями политической системы в целом. Аккумулирование, 
представительство и защита интересов. Производство идей и поли-
тическая социализация. Мобилизация внешних и внутренних ре-
сурсов. Объединение и дифференциация собственных сторонни-
ков, сотрудничество и размежевание с другими партиями. Преоб-
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разование и стабилизация общества, самосовершенствование пар-
тии. 

Пути самосовершенствования партий. Пересмотр или совер-
шенствование мотивации своих членов, целей деятельности, оце-
нок происходящего в обществе и партии, норм партийной жизни, 
партийных функций, социального состава партии, взаимоотноше-
ний с другими партиями и беспартийными, организационного 
строения и организационных принципов, сочетания централизации 
и децентрализации. 

Внутрипартийный демократизм. Главенствующая роль пер-
вичных организаций. Автономия партийных организаций в реше-
нии местных вопросов. Равенство прав и обязанностей между все-
ми членами партии независимо от их заслуг и занимаемых постов. 
Выборность руководящих, исполнительных и контрольных орга-
нов партии на основе всеобщих, равных, прямых, альтернативных 
выборов при тайном голосовании. Сменяемость и преемственность 
в составе выборных органов партии. Полновластие выборных ор-
ганов по отношению к их аппарату, руководящих – по отношению 
к исполнительным. Коллективность в работе партийных организа-
ций, руководящих и контрольных органах партии. Свобода дис-
куссий и плюрализм мнений для всех членов партии. Согласие ме-
жду большинством и меньшинством членов партии или ее выбор-
ных органов при принятии решений по спорным вопросам. Пре-
доставление права меньшинству отстаивать свои взгляды вплоть 
до формирования собственной платформы. Критика и самокритика 
для всех членов партии, партийных организаций и органов. Систе-
матическая отчетность партийных органов перед своими партий-
ными организациями. Гласность в работе членов партии, партий-
ных организаций и органов. 

Внутрипартийный централизм. Наличие единой программы, 
единого устава, единого руководящего, исполнительного и кон-
трольного центра. Единство действий всех членов партии, боль-
шинства и меньшинства, партийных организаций и органов раз-
личных уровней в проведении в жизнь политики партии. Личная 
ответственность партийцев за выполнение гражданского долга, 
своих партийных обязанностей, соблюдение законов государства и 
норм морали. Ответственность нижестоящих партийных органов 
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перед вышестоящими. Обязательность решений вышестоящих пар-
тийных органов для нижестоящих, для каждого члена партии. Объ-
единение партийных организаций по территориальному признаку. 

Правовая регламентация партий. Правовое определение по-
нятия политической партии, статуса и роли партий в общественной 
жизни, их функций, порядка образования и принципов организа-
ционной структуры. Регламентация участий партий в формирова-
нии государственной власти, в работе ее представительных орга-
нов. Определение условий и пределов деятельности партий, вклю-
чая порядок их запрета. Регламентация использования партиями 
радио и телевидения. Регулирование расходов партий на выборах. 

Типология партий и партийных систем. Критерии классифи-
кации партий. Партии кадровые, массовые и строго централизо-
ванные (М. Дюверже), авторитарные и демократические, идеоло-
гические, прагматические и харизматическо-вождистские, правя-
щие и оппозиционные, реформаторские и консервативные, рево-
люционные. Типы партийных систем: однопартийные, партии-
гегемоны, доминирующие партии, двухпартийные, умеренно-
многопартий-ные, многопартийные, крайнемногопартийные (Дж. 
Сартори). Партийные блоки, соглашения и коалиции. Условия их 
образования и эффективности. 

 
Тема 12. Политический процесс, 

политическая деятельность и политические отношения. 
Политические технологии и политический менеджмент 
Политический процесс как совокупный результат многократно-

го «пересечения» («перекрещивания», «переплетения») и «слияния» 
(«синтеза», «интеграции») деятельности и отношений множества 
индивидуальных и коллективных политических субъектов и контр-
субъектов, направленных на овладение (присвоение), удержание, 
преобразование, регулирование и использование государственной 
власти, на решение связанных с этим проблем (на принятие и реали-
зацию политических решений). Несовпадение мотивов и целей, це-
лей и средств, целей и результатов политической деятельности. 

Структура политического взаимодействия, политической 
деятельности и политического поведения. Действия, высказывания 
и психические акты политических субъектов. Внешние и внутрен-
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ние, долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные факторы-
стимулы. Роль экономических, социальных, политических и ду-
ховных факторов. Политические потребности, запросы, предпоч-
тения, мотивы и цели. Объекты (предметы), средства и результаты 
политической деятельности, её материальные, идеальные и психи-
ческие элементы, механизмы слежения, сопоставления и коррек-
ции. 

Рисмэн. Детерминанты и способности личности принимать 
участие в политике, оказывать поддержку политическим лидерам. 
«Политическая апатия» и «политическая заинтересованность». 
Взаимосвязь характера и способов внутренней ориентации на ак-
тивную политическую деятельность. Ориентированность на себя и 
ориентированность на других. «Негодование» и «заглядывание за 
кулисы». Степень политического интереса. Характер как постоян-
ный детерминант политического поведения. 

Открытое и закрытое, прямое и опосредованное, вертикаль-
ное и горизонтальное взаимодействие политических субъектов. 
Индивидуальное, коллективное и массовое политическое поведе-
ние. Его импульсивная, волевая, суггестивная и принудительная 
формы. Сознательное и стихийное, конструктивное и деструктив-
ное, общепринятое и отклоняющееся, рациональное и иррацио-
нальное в политическом взаимодействии. 

«Конвенциональное» политическое поведение как легитим-
ное и соответствующее принятым нормам. Участие в политиче-
ских выборах. Участие в работе партий, общественных движений, 
политических клубов и организуемых ими политических кампани-
ях. Участие в политической жизни общины. Контакты с официаль-
ными лицами на локальном и иных уровнях. Деятельность по ор-
ганизации групп, ориентированных на решение общественно-
политических проблем. 

«Неконвенциональное» политическое поведение как не имею-
щее широкого распространения и отвергаемое значительной ча-
стью общества по моральным, религиозным или иным соображе-
ниям. Его насильственные и ненасильственные формы. Пикетиро-
вание или занятие помещений правительственных учреждений. 
Массовые уличные демонстрации и марши. Митинги протеста. 
Акции гражданского неповиновения (в том числе, неповиновение 
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несправедливым законам). Бойкот. «Бунты». Политические волне-
ния. 

Политический процесс как процесс формирования общезна-
чимых и общеобязательных решений, гарантированных ресурсами 
государства и государственной власти, как совокупность «кон-
кретных приёмов, методов, процедур, осознанных и спонтанных 
стратегий, ведущих к принятию конкретных решений» (Д. Истон). 
Виды политических решений: самозарождающиеся (машинальные, 
интуитивные и рефлексивные), прогностические (экстраполяцион-
ные и ассоциативные), пробные (полученные в результате случай-
ного выбора, систематически повторяющиеся и полученные в ре-
зультате «проб и ошибок»), оптимизационные (стратегические, ве-
роятностные и детерминированные); индивидуальные и коллек-
тивные; текущие и перспективные; локальные и общегосударст-
венные; простые и сложные; авторитарные и демократические. 
Этапы формирования: определение целей, обзор и оценка сущест-
вующей политики; выявление, исследование и оценка проблемы; 
формулирование проблемы и организация её решения (составле-
ние задания и выделение ресурсов); поиск общей концепции реше-
ния проблемы (выдвижение возможных вариантов, исследование и 
оценка каждого из них, формулирование наилучшего варианта); 
разработка (детализация, апробирование, корректировка) решения; 
подготовка решения к реализации (согласование, утверждение, под-
готовка к применению); реализация решения (внедрение в практику, 
эксплуатация, проверка эффективности). Факторы, влияющие на 
формирование политических решений: политический режим, форма 
государственного правления и устройства, тип партийной системы, 
тип политической культуры, легитимность субъектов и уровень ак-
тивности контрсубъектов государственной власти, их мотивы, цели, 
степень политической социализации и политический опыт. 

Политическое сотрудничество и политическая борьба. Ус-
ловия и формы переходов. Возможности и границы осуществле-
ния: материальные, финансовые, информационные, человеческие и 
пространственно-временные. Закономерности и стадии развития. 
Политические конфликты и способы их разрешения. Гражданские 
войны. Компромиссы. Переговоры как способ разрешения полити-
ческих конфликтов. Политический нейтралитет. Уровни и объекты 
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политического консенсуса. Желаемое, сущее и должное, умерен-
ность и радикализм, творчество и догматизм, святость и кощунст-
во, диалог и монолог, покорность и вызов, уступка и риск в систе-
ме взаимодействия политических субъектов. 

Политические технологии и политический менеджмент. 
Электоральные системы и процессы. Роль выборов в политиче-
ском процессе. Виды выборов: свободные (конкурирующие) и не-
свободные (не конкурирующие). Условия конкурирующих (сво-
бодных) выборов. Ожидания от выборов и требования к ним. Сво-
бодные выборы государственных должностных лиц как предпо-
сылка демократии. Право граждан на участие в выборах и их ре-
альное участие в них. Системно-деятельностный подход к выбо-
рам. Выборы как нормативная система. 

Законодательство о выборах. Всеобщее равное и прямое из-
бирательное право при тайном голосовании. Принцип одного го-
лоса. Гласность при подготовке и проведении выборов. Матери-
альное обеспечение проведения выборов. Избирательные комис-
сии: их права, обязанности, способы формирования. Назначение 
выборов. Выдвижение и регистрация кандидатов. Доверенные ли-
ца. Гарантии деятельности кандидатов и их доверенных лиц. Из-
бирательные округа и участки. Избирательный бюллетень. Подве-
дение итогов голосования. Установление и опубликование итогов 
выборов. Повторное голосование. Повторные выборы. 

Мажоритарная избирательная система (США, Великобритания, 
Индия, Мексика). Мажоритарная система абсолютного большинст-
ва. Мажоритарная система относительного большинства. Пропор-
циональная избирательная система (Австралия, Испания, Италия, 
ФРГ, скандинавские страны). Одномандатные и многомандатные 
избирательные округа. Партийные списки. Достоинства и недостат-
ки мажоритарной избирательной системы и пропорциональной из-
бирательной системы. Пути их совершенствования. Смешанные из-
бирательные системы. Избирательные системы и политический ре-
жим. 

Модели выборов: этатистская и рыночная. Потребительский, 
сбытовой и маркетинговый подходы к выборам. Стратегия и так-
тика проведения избирательной кампании. Недифференцирован-
ный, монодифференцированный и полидифференцированный мар-
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кетинг. «Стратегия избежания», «стратегия обороны», «стратегия 
атаки», «стратегия проекции». Нелинейный характер выборов. 

Основные этапы избирательного процесса. Поиск потенци-
альных целей. Определение возможностей. Формулирование прак-
тических целей. Структура электоральной среды. Система получе-
ния информации. Сегментирование политического рынка. Целевые 
группы избирателей, их типы и критерии выделения. Личностно-
ориентированные, партийно-ориентированные и программно-
ориентированные избиратели. Роль партий и групп поддержки. 
Потенциальный, идеальный и реальный кандидат. Основные тре-
бования к образу кандидата и его структура. Жизненный цикл кан-
дидата и его образа. Поиск реального кандидата и его образа. Об-
щая характеристика продвижения кандидата на политическом 
рынке. Каналы и виды продвижения. Политическая реклама, паб-
лисити и персональные встречи. Средства массовой информации и 
коммуникации в электоральном взаимодействии политических 
субъектов. Учет конкурентов. Контроль и оценка электорального 
процесса и его результатов. Последствия выборов. 

 
Тема 13. Политическая культура, политические идеологии 

и политическая социализация. 
Социокультурные аспекты политики 

Зарубежные исследования политической культуры. Г. Алмонд, 
А. Браун, С. Верба, Е. Вятр, Д. Девайн, Л. Диттмер, Х. Доменигез, 
К. Опалек, Л. Пай, Д. Пол, У. Розенбаум, Р. Такер, С. Хантингтон, 
Д. Элазар. 

Понятие политической культуры. Психологические и объек-
тивные, эвристические и всеохватывающие подходы к определе-
нию политической культуры. Системно-синергодеятельностный 
подход. Место политической культуры в духовной и политической 
жизни людей. Функции политической культуры. Политическая 
культура как относительно устойчивая и целостная система зна-
ний, оценок и норм, моделирующих и регулирующих политиче-
скую деятельность и политические отношения. Соотношение по-
нятий «культура», «политическая культура», «политическая пси-
хология», «политическое сознание», «политическое поведение». 
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Структура политической культуры. Знания, оценки и нормы 
политической деятельности и политических отношений как основ-
ные элементы политической культуры. Игровые, традиционально-
нормативные, мифологические, теологические, художественные, ра-
ционально-нормативные, оценочные, познавательные и программно-
интегративные модели политической деятельности и политических 
отношений. 

Политические субкультуры как спецификации политической 
культуры. Политическая культура личности, социальных групп, 
классов, этнических групп. Общегражданская и общечеловеческая 
политическая культура. Политическая культура заинтересованных 
групп, общественно-политических движений, политических пар-
тий. Парламентская культура. Электоральная культура. 

Типология политических культур. Патриархальная политическая 
культура («провинциалистская», «приходская политическая культу-
ра» – parochial political culture), подданническая политическая куль-
тура (субъектная, «политическая культура зависимости» – subject 
political culture) и активистская политическая культура («политиче-
ская культура участия» – participant political culture). Индивидуали-
стическая, моралистическая и традиционалистическая политические 
культуры. Политические культуры, в которых доминируют либо мо-
дели конкуренции, либо модели пропорционализма, либо модели 
бюрократической иерархии. Политические культуры, основанные 
либо на демократии товарищества, либо центробежной демократии, 
либо центростремительной демократии. Рыночная политическая 
культура и этатистская политическая культура. Критерии классифи-
кации политических культур: степень рационализации или иррацио-
нализации, символизации или прагматизма, диалогизации или моно-
логизации, индивидуально-личностной или социальной направлен-
ности. 

Политическая идеология как ценностно-ориентировочный эле-
мент политической культуры, выражающий определённые обще-
ственные (социально-групповые, классовые, национально-этничес-
кие, общегражданские, общечеловеческие) интересы. Либерализм, 
консерватизм, социализм, фашизм: история развития, современное 
состояние, перспективы. 
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Проблема политической социализации в современной полити-
ческой науке. Р. Гесс, Р. Даусон, Р. Зигель, Д. Истон, К. Превитт,  
Г. Хаймен. 

Политическая социализация как процесс усвоения индивидом 
политической культуры, политического опыта, системы политиче-
ских ролей, знаний, оценок и норм. Стандартизация политических 
субъектов. Политическая социализация как фактор сохранения по-
литической системы. Механизмы интериоризации и экстериориза-
ции. Политическая социализация и процесс коммуникации. 

Политическая социализация как средство приобретения индиви-
дами политических ориентаций. Общепринятые политические зна-
ния. Общие политические цели. Установки подхода к политическим 
объектам. Правительство, политический режим, политическая общ-
ность как основные объекты политических ориентаций. Доверие, 
симпатия, почтительность, апатия, недоверие, враждебность к ним. 
Преемственность, совпадение и изменение политических ориента-
ций. 

Факторы воздействия на политическую социализацию. События, 
затрагивающие всё общество (война, революция). События, затраги-
вающие лишь ту группу, к которой принадлежит индивид (антиво-
енное студенческое движение, ветеранское движение, борьба негров 
за гражданские права). События индивидуальной биографии (трудо-
устройство, женитьба/замужество, рождение ребенка, перемена мес-
та жительства, военная служба, смерть родственников). 

Политическая социализация как процесс передачи от поколе-
ния к поколению приемлемых для данной политической системы 
норм политического поведения и участия посредством обучения. 
Преднамеренная политическая социализация: формальная (обуче-
ние в школе) и неформальная (беседа отца с сыном). Случайная 
политическая социализация. Приобретение случайного политиче-
ского «урока» и случайное приобретение политического опыта в 
непосредственном общении с субъектами политики. 

Прямая политическая социализация. Явно выраженный поли-
тический характер содержания приобретаемых индивидом ориен-
таций. Косвенная политическая социализация. Содержание приоб-
ретаемых индивидом ориентаций не носит политического характе-
ра, но может оказать влияние на его будущее политическое пове-
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дение. Гармоническая, гегемонистская, плюралистическая и кон-
фликтная политическая социализация. 

Стадии политической социализации. Детские и юношеские 
годы. Семья как ячейка политической социализации ребенка. Ее 
влияние на формирование его политических ориентаций, активной 
или пассивной политической позиции. Влияние семьи на форми-
рование политических лидеров. Социальное положение семьи. 
Степень и характер «политизации» родителей. Значение персона-
лизации государственной власти для привития симпатии к полити-
ческой системе. 

Место школы в системе институтов политической социализа-
ции. Школа как инструмент государственной политики. Школьные 
программы. Приобретение политических знаний в школе. Вне-
урочная деятельность школьников и политическая социализация. 
Зависимость степени участия школьников во внеурочной деятель-
ности и характера оценки ими политической системы. 

Роль системы высшего образования в политической социали-
зации. Высшие учебные заведения как центры политической со-
циализации и идейно-политического влияния на молодежь. 

Период взрослости как важная стадия политической социали-
зации. Роль референтной группы, средств массовой информации и 
коммуникации, других социальных институтов в политической со-
циализации. 

 
Тема 14. Политические режимы и системы. 

Политическая модернизация 
Возникновение понятия «политический режим» в европей-

ской политической науке (Л. Дюги, М. Прело. Ж. Бюрдо, М. Дю-
верже, И.Д. Левин). Осознание недостаточности понятий «форма 
государственного правления» и «форма государственного устрой-
ства» для целостного определения характеристик функционирова-
ния политической системы. Юридическое и политологическое тол-
кование политического режима. Определение политического ре-
жима Д. Истона («правила и цели политического взаимодейст-
вия»), Ж.-Л. Кермона («совокупность элементов идеологического, 
институционального и социологического порядка, способствую-
щих функционированию политической власти данной страны на оп-
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ределённый период»). Политический режим как способ (совокуп-
ность приёмов, методов, средств) присвоения (овладения), сохране-
ния, регулирования и использования государственной власти, функ-
ционирования политической системы в целом. Соотношение поня-
тия «политический режим» (характерного для европейской полити-
ческой науки) с понятиями «форма государственного правления» и 
«форма государственного устройства», с характерным для амери-
канской политической науки понятием «политическая система». 

Классификация политических режимов и систем: от Платона 
(монархия, тирания, аристократия, тимократия, олигархия, демо-
кратия) и Аристотеля (монархия и тирания, аристократия и оли-
гархия, полития и демократия) до М. Прело (демократия – правле-
ние всего народа, олигархия – правление части общества, монокра-
тия – правление одного лица, смешанные политические режимы), 
Ж. Бюрдо и М. Дюверже (автократия и демократия). Автократия 
(во-первых, власть, реальным источником которой является она 
сама, во-вторых, власть, которая реально действует во благо самой 
себя) и демократия (во-первых, власть, реальным источником ко-
торой является народ, во-вторых, власть, которая реально действу-
ет во благо народа). Их противоположность анархии. Критерии 
определения автократии и демократии: мера содействия в реализа-
ции интересов, способностей, прав и свобод граждан; степень уча-
стия граждан в овладении, сохранении (удержании), изменении 
(преобразовании, трансформации, модернизации), регулировании 
и использовании государственной власти; характер политической 
культуры; мера разделения и взаимодействия властей, использова-
ния методов принуждения и убеждения. Военно-полицейская, 
псевдопарламентарная, суперпрезидентская и монархическая фор-
мы автократии. Моноавтархия. Автолигархия: теократия, тимо-
кратия, этнократия, охлократия, партократия, плутократия, аристо-
кратия. Их источники и социальные ориентации, исторические 
аналоги. 

Неоднозначность интерпретаций демократии. Античные кон-
цепции демократии. Формирование и развитие либеральной кон-
цепции демократии в XVII–XIX вв. (Дж. Локк, Ш. Монтескье, Т. 
Джеферсон, Д. Мэдисон, Д. Милль). Современные концепции де-
мократии: идея элитистской демократии, идея представительной 
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демократии, идея партиципаторной демократии (демократии уча-
стия), идея плебисцитарной демократии (демократии прямого дей-
ствия), идея «управленческой демократии», идея плюралистиче-
ской демократии, идея полиархии Р. Даля. Парламентарная, полу-
президентская и президентская формы демократии. Минидемар-
хия, полидемархия и плеродемархия. Их источники и социальные 
ориентации. Демократия малых и больших пространств, непосред-
ственная и опосредствованная (представительная). Демократия и 
экономическое, социальное, политическое, духовное многообра-
зие. Демократия и бюрократия. Мировой опыт демократии и воз-
можности его использования в России. Закономерности перехода 
от автократии к демократии. 

Политическая модернизация. Изменчивость и устойчивость 
как фундаментальные свойства политического бытия. Взаимосвязь 
политических преобразований и политической стабильности. По-
литические кризисы, реформы и революции: предпосылки и при-
чины возникновения. Масштаб, объекты, направленность полити-
ческих преобразований; их субъекты, длительность, темпы, син-
хронность. Особенности российских реформ: инициатива и сило-
вое давление сверху, непонимание и неприятие низами целей и за-
дач реформирования, скрытое сопротивление государственной 
бюрократии, половинчатость и незавершённость, смена реформ 
контрреформами. Экономические, социальные и духовные предпо-
сылки политической стабильности. Баланс интересов как условие 
её осуществления. Способы стабилизации политических систем. 
Социальное маневрирование: ослабление противоречий интересов 
различных социальных групп путём перераспределения опреде-
лённой доли общественного продукта, политическое манипулиро-
вание, преобразование разнообразных интересов в политические 
ориентации, выявление возможностей компромиссов между про-
тивоборствующими силами, установление устойчивого консенсуса 
между ними, подмена средств достижения цели, смена политиче-
ских актёров, политические рокировки, создание образа врага. По-
литическое манипулирование как целенаправленное воздействие 
на общественное сознание и подсознание через каналы массовых 
коммуникаций. Интеграция властвующей элиты с контрэлитой. 
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Силовое давление как эффективное средство стабилизации поли-
тических систем с примитивной структурой. 

 

Тема 15. Политика и общество 
Варианты решения проблемы соотношения политики и эко-

номики. Политика и экономика не связаны друг с другом. Эконо-
мика как базис политики, политика как надстройка над экономи-
кой. Политика как концентрированное выражение экономики. По-
литика как доминанта экономики. 

Политика и экономика: закономерности взаимоотношений. 
Собственность и власть. Уровни развития. Структурная и функ-
циональная взаимообусловленность. Экономические и политиче-
ские трансформации: последовательность осуществления, взаимо-
влияние, взаимопроникновение. Экономическая политика: субъек-
ты, содержание, формирование, способы проявления и коррекции. 
Роль государства в преобразовании и стабилизации экономики. 
Доходы, цены, безработица, инфляция, расходы, налоги, структура 
товаров и услуг, кредитование, экспорт-импорт – экономические 
факторы, влияющие на политику. Экономическая политика госу-
дарства. 

Политика и социальная структура общества. Социальная и 
политическая дифференциация общества. Формула «2+1». Значе-
ние «среднего класса»: от Аристотеля до наших дней. Опасность 
социальной поляризации. Необходимость интеллектуализации рос-
сийского общества, преодоления его маргинализации и люмпени-
зации. Соответствие социальной и политической структур общест-
ва. Социальный и политический статус людей, их социальные и 
политические интересы, социальные и политические роли. Уро-
вень благосостояния и политическая стабильность. Демографиче-
ские процессы и политика. Влияние на политику особенностей 
возрастного, полового и этнического состава населения, его мо-
бильности, размеров семьи, рождаемости, смертности, урбаниза-
ции, численности и плотности населения. Уровень преступности и 
заболеваемости, условия труда и отдыха как социальные факторы, 
влияющие на политику. Взаимосвязь политики и образа жизни. 
Социальная политика государства. 

Политика и духовная сфера общества. Уровень развития ду-
ховной культуры как предпосылка политических преобразований и 
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политической стабильности. Взаимоотношение политики с наукой, 
искусством, религией. Мораль, право, политика: взаимообуслов-
ленность и взаимопроникновение. Роль общественного мнения, 
средств массовой информации и коммуникации в политических 
процессах. Культурная политика государства. 

Тоталитарное и гражданское общество. Гражданское общест-
во, его происхождение и особенности. Особенности становления 
гражданского общества в России . Различия в подходах. Классиче-
ские концепции тоталитарного общества – Р. Арон, Х. Арендт, З. 
Бжезинский, К. Фридрих. Возникновение и развитие идеи граж-
данского общества в новое время: Т. Гоббс, Ж. Боссе, Дж. Локк,  
Ж.-Ж. Руссо. Гражданское общество как этап в развитии человече-
ства, переход общества от естественно-природного («дикого») со-
стояния к цивилизованному. Противопоставление гражданского 
общества и государства. Г. Гегель: развитие семьи (и родовой об-
щины) в гражданское общество; гражданское обществе как сово-
купность индивидов, удовлетворяющих свои потребности (интере-
сы) посредством труда; частная собственность – основа граждан-
ского общества, защищаемая правосудием; роль сословий в граж-
данском обществе; примат государства над гражданским общест-
вом. К. Маркс: экономика, совокупность материальных (экономи-
ческих, производственных) отношений индивидов (отношений, в 
которые они вступают между собой в процессе материального про-
изводства) и соответствующие им производительные силы (сред-
ства производства, объекты приложения труда, рабочая сила) как 
основа гражданского общества; разрыв между гражданским обще-
ством и государством. А. Токвиль: способность индивидов к объе-
динению – ключ к пониманию гражданского общества. Ж.-Л. Кер-
мон: гражданское общество как сложение множества межличност-
ных отношений и социальных сил, объединяющих людей без не-
посредственного вмешательства и помощи государства. Либераль-
ный подход: гражданское общество как совокупность социальных 
общностей, реализующих свои потребности (интересы) относи-
тельно независимо от государства и государственной власти; соци-
альная и духовная сферы, частная собственность и возможность 
общественной активности граждан как основа гражданского обще-
ства; приоритет личности над обществом и государством; свобода 
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личности, политический плюрализм, правовой характер общества 
и государства. Социал-демократический подход: политика – серд-
цевина гражданского общества; участие государства в обеспечении 
функционирования гражданских институтов, регулировании эко-
номических, социальных и иных процессов в обществе. 

Противоположность гражданского общества и тоталитарного 
общества. Критерии различения: роль государственной власти в 
обществе, мера и характер его этатизации; роль идеологии в обще-
стве, мера и характер его идеологизации; роль личности в общест-
ве, мера и характер её прав, свобод, общественной мобилизации. 
Характерные черты тоталитарного общества: всеобщая этатизация, 
идеологизация и мобилизация; концентрация законодательно-
представительной, исполнительно-распорядительной и судебно-
контрольной власти в едином центре; монополия одной партии и 
отсутствие легальной оппозиции; реальное отсутствие политиче-
ских свобод и прав граждан, наличие строгой цензуры над общест-
венным мнением, средствами массовой информации; поддержка 
государственной власти и правящей партии большинством граж-
дан на основе использования идеологического давления, примене-
ния или угрозы применения карательных (репрессивных) мер со 
стороны аппарата принуждения (полиции, армии, служб безопас-
ности). Развитое и неразвитое гражданское общество. Соотноше-
ние гражданского общества с доиндустриальным (аграрным, тра-
диционным) обществом, индустриальным обществом и постинду-
стриальным (информационным) обществом. Гражданское общест-
во – граждане, в их взаимоотношениях друг с другом. Структура 
гражданского общества. Гражданское общество как особое состоя-
ние и взаимосвязь его экономической, социальной, политической, 
духовной подсистем. Закономерности и проблемы перехода от то-
талитарного общества к гражданскому. Тоталитарное и граждан-
ское общество в России. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Планы семинарских занятий 
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Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина.  
Политическая традиция Древнего Востока, античности  

и средних веков 
1. Политическая мысль Древнего Египта и Древней Индии. 

Конфуцианство и даосизм. Мо-цзы и Шан Ян. 
2. Зарождение и развитие политической мысли в Древней 

Греции. Политические идеи Платона и Аристотеля. 
3. Политические взгляды Эпикура, Зенона, Полибия и Цицеро-

на. 
4.  Политическая мысль раннего и классического Средневе-

ковья. Фома Аквинский, Марсилий Падуанский, Ибн Халдун. 
5.  Рационализация политического знания в позднем Средне-

вековье. Никколо Макиавелли, Жан Боден, Гуго Гроций. 
 

Литература: 1, 2, 3, 26, 27, 29,30, 148, 156, 157, 158, 188, 194, 191, 
192, 193, 214, 246, 247, 271, 277, 280, 285, 286, 289, 314, 316, 318, 
319, 348, 381, 383, 396, 397, 418. 

 

Примечание. Здесь и далее (в зависимости от целей, задач, 
методов и формы проведения семинарского занятия, а также от 
объёма выделенного на него времени) студенты по рекомендации 
(под руководством) преподавателя или самостоятельно распреде-
ляют (по собственному желанию или методом случайной выборки, 
например, по цифрам номеров зачётных книжек) между собой ли-
тературные источники (по два-три на каждого студента) из предла-
гаемого дополнительного списка рекомендуемой литературы для 
изучения, конспектирования и последующего использования их на 
семинарском занятии. 

 
Тема 2. Политические учения Нового времени 

1. Т. Гоббс: «О гражданине», «Левиафан». 
2. Политические взгляды Б. Спинозы. 
3. «Два трактата о правлении» Дж. Локка. 
4. Политическое учение Ш. Монтескье. «О духе законов». 
5. Политический радикализм Ж.-Ж. Руссо. 
6.  И. Кант и Г. Гегель о политике и государстве. 
7. Политические учения И. Бентама, Б. Констана, О. Конта,  

Л. Штейна, Р. Иеринга, Г. Спенсера, Л. Гумпловича, Г. Еллинека. 
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8. Т. Пейн, Т. Джефферсон и А. Гамильтон как представители 
политической мысли США. 

9. Зарождение и развитие марксизма. К. Маркс и Ф. Энгельс. 
 

Литература: 1, 2, 3, 17, 22, 26, 27, 53, 81, 92, 93, 95, 96, 145, 185, 
186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 199, 200, 213, 244, 259, 274, 
277, 311, 350, 354, 355, 372, 375, 395, 401, 408. 
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Тема 3. Российская политическая традиция  
XVIII – начала XX вв. 

1. Политические взгляды И.Т. Посошкова, Ф. Прокоповича и 
В.Н. Татищева. 

2. Революционные демократы. А.А. Герцен, Н.П. Огарёв,  
Н.Г. Чернышевский, Н.Д. Добролюбов. 

3. Анархизм М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина. 
4. Д.Н. Шипов о местном самоуправлении. Славянофильство 

и западничество. 
5. Распространение марксизма в России. Г.В. Плеханов, В.И. Ленин. 
6. Политические взгляды Б.Н. Чичерина, С.М. Муромцева, 

М.М. Ковалевского, Н.М. Коркунова, П.И. Новгородцева,  
Б.А. Кистяковского, Л.И. Петражицкого. 

7. М. Острогорский как основоположник социологии полити-
ческих партий. 

8.  Политические взгляды С.Ю. Витте, С.А. Котляровского, 
П.Б. Струве, И.А. Ильина, Н.А. Бердяева, П. Сорокина. 

 

Литература: 1, 2, 3, 26. 27, 32, 43, 45, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 82, 128, 130, 
139, 140, 173, 174, 178, 193, 194, 203, 204, 205, 207, 219, 226, 228, 229, 238, 
239, 240, 241, 277, 288, 289, 298, 320, 376, 378, 379, 387, 392, 430, 443. 

 

Тема 4. Основные направления политической мысли XX в. 
 Современные политологические школы 

1. Основные тенденции развития политологии в XX веке. 
2. Теория политики, государства и бюрократии М. Вебера. 
3. Теория элит В. Парето. 
4. Концепция политического класса Г. Моска. 
5. «Железный закон олигархии» Р. Михельса. 
6. Теория «заинтересованных групп» А. Бентли. 
7. Идея технократии Г. Скотта. 
8. Теория демократии и полиархии Р. Даля. 
9. Конфликтология Р. Дарендорфа. 

10. Современные политологические школы. 
 

Литература: 1, 2, 3, 18, 21, 26, 27, 37, 64, 76, 110, 135, 136, 138, 142, 
143, 153, 155, 163, 164, 193, 194, 260, 269, 277, 281, 293, 297, 301, 323, 
327, 335, 364, 405, 422. 

Тема 5. Теория власти и властных отношений. 
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Государство и государственная власть в политической систе-
ме 

1.  Теория власти и властных отношений. 
2.  Природа и особенности государства и государственной власти. 
3.  Законодательно-представительные органы государства. 
4.  Исполнительно-распорядительные и судебно-контрольные 

органы государства. 
5.  Государственный аппарат. Современная политическая эли-

та и бюрократия. 
6.  Формы государственного правления и устройства. 
7.  Российское государство на рубеже тысячелетий. 

 

Литература: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 33, 39, 40, 41, 42, 49, 65, 
72, 74, 78, 103, 107, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 134, 141, 150, 161, 169, 176, 177, 182, 183, 
184, 208, 209, 210, 215, 216, 225, 233, 249, 252, 253, 254, 255, 258, 
262, 264, 273, 282, 290, 291, 294, 295, 299, 305, 306, 307, 308, 309, 
315, 325, 341, 356, 358, 360, 377, 382, 402, 410, 419, 421, 423, 424, 
428, 444. 

 
Тема 6. Субъекты политики и политический процесс 

1.  Личность как субъект политики. Политическое лидерство. 
2.  Заинтересованные группы и общественно-политические 

движения. 
3.  Политические партии и партийные системы. Политические 

партии современной России. 
4.  Политические технологии и политический менеджмент. 
5.  Избирательные системы и электоральный процесс. Особен-

ности поведения кандидатов и избирателей. 
6.  Конфликты в системе политического взаимодействия и спо-

собы их разрешения. 
7.  Особенности политического процесса в современной  

России. 
8.  Мировая политика и международные отношения. Особен-

ности мирового политического процесса. 
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9.  Национально-государственные интересы России в совре-
менной геополитической ситуации. 

 

Литература: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 25, 28, 34, 36, 38, 60, 61, 75, 94, 
97, 98, 101, 103, 104, 107, 108, 109, 112, 129, 137, 146, 166, 167, 170, 
175, 180, 195, 217, 218, 227, 235, 242, 245, 248, 250, 251, 265, 270, 
279, 310, 313, 321, 337, 338, 339, 340, 342, 346, 353, 359, 361, 363, 
368, 369, 370, 371, 373, 384, 385, 389, 390, 391, 393, 403, 404, 406, 
414, 416, 417, 420, 426, 427, 439, 440, 441, 442, 446. 

 
Тема 7. Политическая культура, политические идеологии  

и политическая социализация 
1.  Понятие политической культуры и субкультуры. 
2.  Функции и элементы политической культуры. 
3.  Типологии политических культур и субкультур. 
4.  Политическая социализация. 
5.  Роль политологии в политической социализации и форми-

ровании политической культуры. 
6.  Место идеологии в политической культуре. Либерализм, 

консерватизм, социализм, фашизм. 
7.  Особенности политической культуры, политических идео-

логий и политической социализации в России. 
 

Литература: 1, 2, 3, 5, 20, 31, 46, 47, 57, 63, 68, 70, 77, 85, 87, 88, 
91, 100, 105, 106, 110, 133, 149, 159, 160, 171, 202, 211, 222, 234, 
256, 257, 267, 268, 284, 303, 336, 365, 367, 400, 407, 409, 411, 412, 
413, 415, 431, 438. 

 
Тема 8. Политические режимы и системы. 

Политика и общество 
1. Политика как система. 
2.  Политические режимы и системы: сущность и типология. 
3.  Демократия и автократия: признаки, различия, динамика. 
4. Особенности политической системы современной России. 
5. Политическая модернизация. Соотношения политических 

преобразований и политической стабильности. 
6. Политика и общество. Роль и место политики в жизни со-

временных обществ. 
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7. Политика и экономика. 
8. Политика и социальная сфера общества. Социальные функ-

ции политики. 
9. Политика и духовная сфера общества. 

10. Тоталитарное и гражданское общество. 
 

Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 15, 19, 23, 31, 35, 44, 52, 59, 62, 66, 67, 69, 
71, 79, 80, 84, 86, 90, 107, 114, 131, 132, 135, 136, 138, 142, 144, 147, 
151, 152, 162, 165, 172, 179, 181, 196, 198, 201, 206, 212, 220, 221, 
223, 224, 230, 231, 236, 237, 243, 250, 261, 266, 272, 275, 283, 287, 
296, 304, 312, 317, 343, 345, 347, 349, 352, 366, 386, 388, 394, 398, 
399, 429, 432, 433, 435. 

 
4.2. Задания контрольной работы 

для студентов заочной формы обучения 
 

Темы рефератов, докладов и сообщений  
для студентов очной формы обучения 

 

Методические рекомендации 
Учебной программой дисциплины «Политология» преду-

смотрено самостоятельное изучение части всех её тем каждым 
студентом очной и заочной форм обучения. Для этого студент 
должен в соответствии с тематическим планом дисциплины (раз-
дел 3.1) и её содержанием (раздел 3.2) прочитать и кратко (в виде 
тезисов) законспектировать соответствующие разделы (главы, па-
раграфы) одного-двух учебников, учебных или учебно-
методических пособий из числа тех, которые перечислены в спи-
ске рекомендуемой литературы по всей дисциплине (раздел 5), 
подготовиться к каждому семинарскому занятию, прочитав и крат-
ко (в виде тезисов) законспектировав одну-две статьи (один-два 
параграфа книги) из списка литературы, рекомендованной к соот-
ветствующему семинарскому занятию (раздел 4.1) или из списка 
литературы по всей дисциплине (раздел 5). Эти конспекты могут 
быть использованы студентом на семинарских занятиях и должны 
быть представлены преподавателю на итоговом зачёте или экза-
мене. 
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Студенты заочной формы обучения после самостоятельного 
изучения всех тем курса выполняют контрольную работу, состав-
ной частью которой является тест (раздел 9.3). Контрольная рабо-
та включает ряд этапов. 

Во-первых, студент самостоятельно выбирает из перечня тем 
(раздел 4.2) ту, последняя цифра номера которой совпадает с по-
следней цифрой номера личного дела (шифра) студента. Если, на-
пример, шифр заканчивается цифрой «5», то он выбирает любую 
из тем: 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 или 95.  

Во-вторых, студент определяет, к какой из тем дисциплины, 
указанных в содержании (раздел 3.2), и к какой из тем семинар-
ских занятий, указанных в планах семинарских занятий (раздел 
4.1), относится тема, выбранная им для контрольной работы. Со-
держание соответствующих тем поможет студенту определить со-
держание разделов (вопросов) контрольной работы. Список реко-
мендуемой литературы по всей дисциплине (раздел 5), поможет 
выбрать литературу, необходимую для раскрытия содержания те-
мы (названия) и написания контрольной работы. Студент может 
также использовать литературу из других источников. 

В-третьих, студент изучает литературу, выбранную им из 
списка рекомендуемой литературы по всей дисциплине или из 
других дополнительных источников, и конспектирует её. 

В-четвёртых, студент составляет план контрольной работы, 
который состоит из названия (темы) контрольной работы, введе-
ния, не менее трех и не более пяти разделов (вопросов, подзаго-
ловков), заключения, списка использованной литературы. Введе-
ние, заключение и список использованной литературы не нумеру-
ются, тогда как разделы нумеруются. 

В-пятых, студент пишет текст контрольной работы, которая 
включает: титульный лист; содержание (план) контрольной рабо-
ты; введение; не мене трех и не более пяти разделов (вопросов); 
заключение; список использованной литературы. Титульный лист 
оформляется в соответствии с установленными в университете 
общими требованиями. Содержание (план) контрольной работы 
помещается на стр. 2 и оформляется в соответствии с установлен-
ными правилами (см. примеры оформления содержания в учебной 
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литературе). Содержание, введение, заключение и список исполь-
зованной литературы не нумеруются, а обозначающие их соответ-
ствующие заголовки «Содержание», «Введение», «Заключение» и 
«Список использованной литературы» помещаются в начале стра-
ницы по центру и выделяются жирным шрифтом. 

Введение начинается со стр. 3. В нём обосновывается акту-
альность выбранной темы, её значение для науки и практики, де-
ление содержания темы на соответствующие (выбранные студен-
том) разделы (вопросы, подзаголовки). Его объём – 1…1,5 страни-
цы обычной школьной тетради. 

Суммарный объём всех разделов контрольной работы должен 
составлять 18–20 страниц школьной тетради. Разделы должны 
иметь приблизительно одинаковый объём (для трёх разделов – в 
среднем по 6–7 страниц, для четырёх разделов – в среднем по  
5 страниц, для пяти разделов – в среднем по 4 страницы). Разделы 
должны достаточно полно и аргументированно раскрывать содер-
жание темы (её основных вопросов). 

Заключение начинается с новой страницы после текста по-
следнего раздела. В нём даётся резюме (краткий итог) содержания 
контрольной работы, её основные выводы. Его объём – 1…1,5 
страницы. 

Список использованной литературы оформляется в соответ-
ствии с установленными правилами (см. примеры оформления 
списка использованной литературы в учебной литературе). Сту-
дент для выполнения контрольной работы должен использовать, 
как правило, соответствующие главы (разделы, параграфы) двух-
трех научных монографий, учебников, учебных или учебно-
методических пособий, а также пять-семь статей, опубликованных 
в научных или общественно-политических журналах, научных 
сборниках. В качестве дополнительных источников могут быть ис-
пользованы материалы газет. 

Контрольная работа выполняется от руки чётким (разборчи-
вым) почерком на компьютере. Все страницы контрольной работы 
(кроме первой – титульного листа) нумеруются по центру верхнего 
поля. 
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На первом этапе выполнения контрольной работы студент 
может самостоятельно выбрать из перечня тем (вопросов), поме-
щённых в разделе 3.2, не менее трех и не более пяти тем (вопро-
сов), которые, по его мнению, определённым образом связаны друг 
с другом и могут быть объединены одной общей темой. В этом 
случае он самостоятельно формулирует общую тему (название) 
контрольной работы. Выбранные им темы становятся разделами 
(вопросами) плана контрольной работы. Затем студент выполняет 
соответствующие (и описанные выше) этапы контрольной работы 
(начиная со второго этапа). 

Раскрыв тему контрольной работы, студент (после списка ис-
пользованной литературы) выполняет тест (раздел 9.3). Контроль-
ная работа может быть зачтена лишь при выполнении студентом 
всех заданий теста и при наличии не менее 3/4 (75 %) правильных 
ответов. Кроме указанных в данной программе заданий, кафедра и 
её преподаватели могут предложить студентам дополнительные или 
иные задания (в пределах содержания раздела 9). 

Контрольная работа в установленные сроки сдаётся в универ-
ситет и проверяется преподавателем. Основные положения содер-
жания контрольной работы, рекомендованной к собеседованию, 
студент докладывает (защищает) в присутствии группы или инди-
видуально. 

Студенты всех форм обучения по указанным темам в обяза-
тельном порядке готовят устные доклады и сообщения для семи-
нарских занятий – в соответствии с планом их проведения, а также 
рефераты, доклады и сообщения для научных конференций, засе-
даний студенческих научных кружков (раздел 4.2). При этом они 
должны использовать сокращённый вариант схемы (описана вы-
ше), применяемой для выполнения контрольных работ. Они долж-
ны также прослушать и законспектировать лекции преподавателя, 
предусмотренные тематическим планом дисциплины. Конспекты 
должны быть представлены преподавателю на итоговом зачёте и 
экзамене, а также могут быть использованы на семинарских заня-
тиях и при защите контрольных работ. 

Для самоконтроля знаний по учебной дисциплине студенты 
всех форм обучения должны ответить на вопросы (раздел 9.2) и 



 78 

сопоставить их с тезисами ответов, имеющихся в разделе 3.2, ре-
комендуемой литературе и лекциях преподавателя. 
Темы контрольных работ, рефератов, докладов и сообщений 

 
1. Политология как наука и учебная дисциплина. 
2. Объект, предмет, метод и функции политологии. 
3. Методология познания политической реальности. 
4. Парадигмы политического знания. 
5. Экспертное политическое знание: политическая аналитика и 

прогностика. 
6. Политическая традиция Древнего Востока, античности и 

средних веков. 
7. Политические учения Нового времени. 
8. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные 

основания, историческая динамика. Российская политиче-
ская мысль XVIII–начала XX вв. 

9. Основные направления политической мысли в XX в. 
10. Современные политологические школы. 
11. Институциональные аспекты политики. 
12. Политическая жизнь и властные отношения. 
13. Теория власти и властных отношений. 
14. Государство и государственная власть в политической систе-

ме. 
15. Парламент как коллегиальный орган законодательно-пред-

ставительной власти. 
16. Российский парламентаризм вчера и сегодня. 
17. Правительство как коллегиальный орган исполнительно-рас-

порядительной власти. 
18. Судебно-контрольная власть. 
19. Региональные органы государственной власти. 
20. Государственная бюрократия. 
21. Российское чиновничество в прошлом и настоящем. 
22. Теории бюрократии и политическая практика. 
23. Вооружённый аппарат государственной власти. 
24. Формы государственного правления. 
25. Формы государственного устройства. 
26. Регионализм и федерализм. 
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27. Личность как субъект политики. 
28. Политическое лидерство как специфический вид отноше-

ний между субъектами политики. 
29. Типология лидерства в современных политологических 

концепциях. 
30. Имидж политических лидеров: структура и механизмы фор-

мирования. 
31. Роль личности в политической истории России. 
32. Теории элит и политическая практика. 
33. Заинтересованные группы и общественно-политические 

движения. 
34. Политические партии. 
35. Партийные системы современного мира. 
36. Политические партии современной России. 
37. Прошлое и настоящее российских партий. 
38. Политический процесс и политические отношения. 
39. Политическая деятельность и политическое поведение. 
40. Формы политического поведения. 
41. Политическое поведение российской политической элиты. 
42. Политический менеджмент и политические технологии. 
43. Роль выборов в политическом процессе. 
44. Электоральные системы и электоральный процесс. 
45. Технология выборов: мировой и российский опыт. 
46. Конфликт в системе политического взаимодействия. 
47. Политическая борьба в современной России. 
48. Электоральные системы. 
49. Электоральный процесс: основные этапы и закономерности. 
50. Политическая культура. 
51. Электоральная культура: политологический анализ. 
52. Политическая социализация. 
53. Политические идеологии современного мира. 
54. Либерализм как социально-политическая доктрина. 
55. Классический консерватизм и неоконсерватизм ХХ в. 
56. Социализм и политическая практика ХХ в. 
57. Фашизм: исторические корни и уроки. 
58. Средства массовой информации и политика. 
59. Политические режимы и системы. 
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60. Автократия и демократия: критерии различения. 
61. Теории демократии: от античности до наших дней. 
62. Демократия: теоретические модели и политическая практика. 
63. Политическая система США. 
64. Политическая система Великобритании. 
65. Политическая система Франции. 
66. Политическая система ФРГ. 
67. Политическая система Италии. 
68. Политическая система Японии. 
69. Мировой опыт демократии и возможности его использова-

ния в России. 
70. Современные парламентарные демократии. 
71. Современные президентские демократии. 
72. Современные полупрезидентские демократии. 
73. Суперпрезидентские формы автократии в ХХ в. 
74. Военно-полицейские формы автократии в ХХ в. 
75. Политическая модернизация. 
76. Трансформация и стабилизация политических систем. 
77. Закономерности перехода от автократии к демократии. 
78. Антидемократические перевороты: предпосылки, условия, 

методы осуществления. 
79. Политические реформы и политические революции ХХ в. 
80. Реформы и контрреформы в России. 
81. Траектории политического развития России в ХХ в. 
82. Роль и место политики в жизни современных обществ. 
83. Политика и экономика: модели взаимодействия. 
84. Проблема соотношения собственности и власти. 
85. Роль государства в экономическом развитии общества. 
86. Демократия и рынок. 
87. Экономические и политические реформы в современном мире. 
88. Социальные функции политики. 
89. Социальная политика современного российского государст-

ва. 
90. Роль государства в регулировании межнациональных отно-

шений. 
91. Социокультурные аспекты политики. 
92. Политика и религия. 
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93. Мораль, право, политика. 
94. Гражданское и тоталитарное общество. 
95. Гражданское общество, его происхождение и особенности. 
96. Особенности становления гражданского общества в России. 
97. Мировая политика и международные отношения. 
98. Особенности мирового политического процесса. 
99. Глобальные проблемы современности и международная по-

литика. 
100. Россия в современном геополитическом пространстве. 
101. Национально-государственные интересы России в совре-

менной геополитической ситуации. 
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6. ИНФОРМАЦИОННОЕ И ПРОГРАММНОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень обучающих ионтролирующих 
компьютерных программ 

 
1. Электронный вариант схем по «Политологии». 
2. Электронный вариант учебного пособия по «Политологии». 

 
7. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Лекционные аудитории, оснащённые мультимедийным обо-

рудованием. 
8. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Наименование темы дисциплины Источники, рекомендуемые для са-

мостоятельной работы  
1 2 

Тема 1. Введение в дисциплину.  
Политология как наука и учебная 
дисциплина 
Тема 2. Политическая традиция 
Древнего Востока, античности и 
средних веков 

1, 2, 3, 26, 27, 29,30, 148, 156, 157, 
158, 188,194, 191, 192, 193, 214, 

246,247, 271, 277, 280, 285, 286, 289, 
314, 316, 318, 319, 348, 381, 383, 

396,397, 418 

Тема 3. Политические учения Нового 
времени 

1, 2, 3, 17, 22, 26, 27, 53, 81, 92, 93, 
95, 96, 145, 185, 186, 187, 188, 189, 
190, 191, 193, 194, 199, 200, 213, 244, 
259, 274, 277, 311, 350, 354, 355, 372, 
375, 395, 401, 408 

Тема 4. Российская политическая 
традиция XVIII – начала XX вв. 

1, 2, 3, 26. 27, 32, 43, 45, 50, 54, 55, 
56, 57, 58, 82, 128, 130, 139, 140, 173, 
174, 178, 193, 194, 203, 204, 205, 207, 
219, 226, 228, 229, 238, 239, 240, 241, 
277, 288, 289, 298, 320, 376, 378, 379, 
387, 392, 430, 443 

Тема 5. Основные направления поли-
тической мысли XX века. Современ-
ные политологические школы 

1, 2, 3, 18, 21, 26, 27, 37, 64, 76, 110, 
135, 136, 138, 142, 143, 153, 155, 163, 
164, 193, 194, 260, 269, 277, 281, 293, 
297, 301, 323, 327, 335, 364, 405, 422 

 
1 2 
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Тема 6. Политика как система. Функ-
ции и институциональные аспекты 
политики 

1, 2, 3, 6, 26, 27, 52, 62, 107, 111, 197, 
224, 287, 317 

Тема 7. Теория власти и властных 
отношений 
Тема 8. Государство и государствен-
ная власть в политической системе 
Тема 9. Органы и аппарат государст-
венной власти, политическая элита и 
бюрократия 
Тема 10. Формы государственного 
правления и устройства 

1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 16, 33, 39, 40, 
41, 42, 49, 65, 72, 74, 78, 103, 107, 
111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 134, 
141, 150, 161, 169, 176, 177, 182, 183, 
184, 208, 209, 210, 215, 216, 225, 233, 
249, 252, 253, 254, 255, 258, 262, 264, 
273, 282, 290, 291, 294, 295, 299, 305, 
306, 307, 308, 309, 315, 325, 341, 356, 
358, 360, 377, 382, 402, 410, 419, 421, 
423, 424, 428, 444 

Тема 11. Субъекты политики. Поли-
тические лидеры, группы, движения 
и организации 
Тема 12. Политический процесс, по-
литическая деятельность и политиче-
ские отношения. Политические тех-
нологии и политический менеджмент 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 25, 28, 34, 36, 
38, 60, 61, 75, 94, 97, 98, 101, 103, 
104, 107, 108, 109, 112, 129, 137, 146, 
166, 167, 170, 175, 180, 195, 217, 218, 
227, 235, 242, 245, 248, 250, 251, 265, 
270, 279, 310, 313, 321, 337, 338, 339, 
340, 342, 346, 353, 359, 361, 363, 368, 
369, 370, 371, 373, 384, 385, 389, 390, 
391, 393, 403, 404, 406, 414, 416, 417, 
420, 426, 427, 439, 440, 441, 442, 446 

Тема 13. Политическая культура, по-
литические идеологии и политиче-
ская социализация. Социокультурные 
аспекты политики 

1, 2, 3, 4, 5, 20, 31, 46, 47, 57, 63, 68, 
70, 77, 85, 87, 88, 91, 100, 105, 106, 
110, 133, 149, 159, 160, 171, 202, 211, 
222, 234, 256, 257, 267, 268, 284, 303, 
336, 365, 367, 400, 407, 409, 411, 412, 
413, 415, 431, 438 

Тема 14. Политические режимы и сис-
темы. Политическая модернизация 
Тема 15. Политика и общество 

1, 2, 3, 4, 5, 15, 19, 23, 31, 35, 44, 52, 
59, 62, 66, 67, 69, 71, 79, 80, 84, 86, 
90, 107, 114, 131, 132, 135, 136, 138, 
142, 144, 147, 151, 152, 162, 165, 172, 
179, 181, 196, 198, 201, 206, 212, 220, 
221, 223, 224, 230, 231, 236, 237, 243, 
250, 261, 266, 272, 275, 283, 287, 296, 
304, 312, 317, 343, 345, 347, 349, 352, 
366, 386, 388, 394, 398, 399, 429, 432, 
433, 435 

9. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ  
ПО ВИДАМ КОНТРОЛЯ 



 108 

 

9.1. Итоговый контроль 
 

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена (зачёта). 
 

Вопросы 
 

1. Актуальность, функции и основные вехи развития политологии. 
2. Предмет и структура политологии как учебной дисциплины. 
3. Методология и основные парадигмы познания политической ре-
альности. 

4. Уровни, основные этапы и методы политологического иссле-
дования. 

5. Экспертное политическое знание: политическая аналитика и 
прогностика. 

6. Основные направления развития политической мысли Древне-
го Востока. 

7. Основные направления развития политической мысли Древней 
Греции и Древнего Рима. 

8. Основные направления развития политической мысли Средневе-
ковья. 

9. Основные направления развития политической мысли Нового 
времени. 

10. Особенности и динамика российской политической традиции, 
её истоки и социокультурные основания. 

11. Основные школы и направления развития политической мысли 
XX века. 

12. Политика как система, её функции и институциональные ас-
пекты. Политическая жизнь и властные отношения. 

13. Основные направления исследования феномена власти в поли-
тической науке. 

14. Современная теория власти. Понятие, структура и свойства 
власти. 

15. Дискуссия о происхождении и сущности государства и госу-
дарственной власти в политической науке. 

16. Особенности, структура и функции государства и государст-
венной власти. 
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17. Парламент как коллегиальный орган законодательно-предста-
вительной власти: сущность, типология, структура, функции. 
Статус, права и обязанности депутатов. 

18. Правительство как коллегиальный орган исполнительно-
распорядительной власти: сущность, типология, структура, 
функции. 

19. Судебная власть: сущность, виды, структура, функции. 
20. Аппарат государственной власти и способы контроля над ним. 

Современная политическая элита и бюрократия. 
21. Классификация форм государственного правления в истории 

политической мысли. 
22. Современные формы государственного правления: понятие и 

типология. 
23. Современные формы государственного устройства: понятие и 

типология. 
24. Личность как субъект политики: уровни и способы политиче-

ского участия. 
25. Политическое лидерство: основные теории, сущность, мас-

штаб, функции, типология. 
26. Имидж политических лидеров: сущность, функции, структура, 

способы формирования и жизненные циклы. 
27. Заинтересованные группы как субъекты политики: особенно-

сти образования и деятельности, основные характеристики и 
виды. 

28. Общественно-политические движения: природа, основные эта-
пы развития и критерии классификации. 

29. Политические партии: специфика, закономерности возникно-
вения, развития, строения и функционирования, классификация 
и правовые основы. 

30. Типология партийных систем. Особенности партийной систе-
мы в современной России. 

31. Политический процесс, политическая деятельность и полити-
ческие отношения: понятие, структура, типология. 

32. Политическое сотрудничество и политическая борьба: возмож-
ности и границы существования, закономерности и стадии раз-
вития, условия и формы взаимных переходов. 
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33. Политические конфликты: сущность, стадии развития и спосо-
бы разрешения. Роль переговоров в разрешении политических 
конфликтов. 

34. Политический нейтралитет, политический компромисс, политиче-
ский консенсус: различия, условия возникновения и сохранения. 

35. Политический менеджмент и политические технологии. 
36. Электоральные системы. Особенности электоральной системы 

в современной России. 
37. Роль выборов в политическом процессе и их типология. 
38. Электоральная культура и технология выборов, основные эта-

пы электорального процесса. 
39. Политическая культура: понятие, структура, типология. 
40. Политические идеологии: понятие, основные виды, история 

развития, сравнительный анализ. 
41. Политическая социализация: сущность, виды и стадии осуще-

ствления. 
42. Политические режимы и системы: соотношение понятий и ти-

пология. Отличительные черты демократии и автократии. 
43. Политические реформы и политическая модернизация: сущ-

ность, задачи, условия, масштабы, длительность, темпы, спосо-
бы осуществления. Особенности российских реформ. 

44. Политические кризисы и революции как формы политической 
нестабильности: причины возникновения и особенности. 

45. Политическая стабильность: условия и способы формирования 
и сохранения. 

46. Роль и место политики в жизни современных обществ. Поли-
тика и экономика. 

47. Политика и социальная сфера, социальные функции политики. 
48. Политика и духовная сфера, социокультурные аспекты полити-

ки. 
49. Гражданское общество: основные концепции, происхождение и 

особенности. Проблема гражданского общества в России. 
50. Концепция тоталитарного общества. Противоположность тота-

литарного общества гражданскому обществу. 
51. Особенности мирового политического процесса, мировой по-

литики и международных отношений. 
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52. Россия и её национально-государственные интересы в совре-
менной геополитической ситуации. 

9.2. Промежуточный контроль 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. В чём состоит актуальность и каковы основные вехи разви-
тия политологии как науки и учебной дисциплины? 

2. Что является объектом и предметом политологии? 
3. Какими методологическими направлениями и принципами 

руководствуется современная политология? 
4. Какие парадигмы политологии вы знаете? 
5. В чём суть экспертного политического знания? 
6. Особенности политической аналитики и политической про-

гностики? 
7. Какие функции выполняет политология? 
8. Какие методы исследования использует политология? 
9. Основные направления развития политической мысли 

Древнего Востока. 
10. Основные направления развития политической мысли ан-

тичности. 
11. Какие основные направления развития политической мыс-

ли Средневековья. 
12. Основные направления развития политической мысли Но-

вого времени. 
13. Особенности российской политической традиции. 
14. Истоки и социокультурные основания российской поли-

тической традиции. 
15. Какой вам представляется историческая динамика россий-

ской политической традиции? 
16. Основные направления развития политической мысли XX века. 
17. Современные политологические школы. 
18. Кого из классиков политической мысли вы знаете и какие 

их работы вам удалось прочитать? 
19. Какие версии политики существуют в современной поли-

тологической литературе? 
20. В чём состоит суть политики как системы? 
21. Модель политической системы Д. Истона. 
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22. Какие институциональные аспекты политики вы можете 
выделить? 

23. Какое место занимает власть в политике? 
24. Какие концепции власти существуют в современной по-

литологии? 
25. Как соотносятся такие понятия, как «власть», «влияние», 

«управление»? 
26. Как соотносятся такие понятия, как «власть», «государст-

венная власть», «политика»? 
27. Какие основные системные характеристики власти выде-

ляет политология? 
28. Какие основные концепции государства и государствен-

ной власти существуют в политической науке? 
29. В чём состоят особенности и функции государственной власти? 
30. Как оценивается роль государственной власти в истории 

политической мысли? 
31. Какие органы государственной власти вы знаете? 
32. Какие типы парламентов существуют в современном ми-

ре, чем они отличаются друг от друга, как устроены, какие функ-
ции выполняют? 

33. Какие типы исполнительной власти существуют в совре-
менном мире, чем они отличаются друг от друга, как устроены, ка-
кие функции выполняют? 

34. Как устроен и какие функции выполняет аппарат государ-
ственной власти? 

35. Основные теории политических элит и бюрократии. 
36. Что представляют собой и как формируются политиче-

ские элиты и бюрократия в рамках демократии и автократии? 
37. Какие грани политики раскрывают понятия «форма госу-

дарственного правления», «государственное устройство», «поли-
тический режим»? 

38. Какие формы государственного правления и государст-
венного устройства существуют в современном мире? 

39. К какому типу государственного устройства (соотноше-
ние центральных и региональных органов государственной власти, 
распределение между ними прав и обязанностей, полномочий) 
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можно отнести современные США, Францию, ФРГ, Швейцарию, 
Россию? 

40. При каких условиях личность становится субъектом политики? 
41. Какие уровни и формы участия личности в политике вы-

деляет политология? 
42. В чём отличия основных концепций лидерства: теории 

черт, теории конституента, ситуационной теории и синтетической 
теории? 

43. Какие функции выполняет политический лидер? 
44. В чём состоят различия между политическим руководите-

лем и политическим лидером? 
45. Какие типы лидеров выделяет политология? 
46. Что такое «имидж» лидера, какова его структура и какие 

жизненные циклы он может иметь? 
47. Чем партии отличаются от заинтересованных групп и об-

щественно-политических движений? Какие существуют закономер-
ности их возникновения, развития, строения и функционирования? 

48. М. Дюверже, признавая некоторое значение различий ме-
жду партиями по идеологии и социальному составу, на первый 
план выдвинул различие по структуре (организации). К какому ти-
пу партий, по предложенной Дюверже классификации, можно от-
нести: Республиканскую партию США, Демократическую партию 
США, Коммунистическую партию Советского Союза? 

49. Дж. Сартори выделил семь типов партийных систем. К 
какому типу партийных систем, по классификации Сартори, отно-
сится: партийная система США, СССР, Японии, Великобритании, 
современной России? 

50. Как соотносятся между собой политический процесс, по-
литическая деятельность и политические отношения? 

51. Чем политическое поведение отличается от неполитиче-
ского поведения? Какова его структура и каковы его основные ти-
пы? 

52. Особенности политического менеджмента и политических 
технологий. 

53. Роль выборов в политическом процессе. 
54. Достоинства и недостатки мажоритарной избирательной 

системы и пропорциональной избирательной системы. 



 114 

55. Какова природа политических конфликтов и какие спосо-
бы их разрешения могут быть использованы? 

56. Какие способы (модели) ведения политических перегово-
ров выделяет политология? 

57. Какие направления исследования политической культуры 
существуют в современной политологии? 

58. Суть, структура и основные функции политической культу-
ры. 

59. Что такое «политическая субкультура»? 
60. Какие типы политической культуры выделили американ-

ские исследователи Г. Алмонд и С. Верба? 
61. Особенности идеологии как элемента политической культуры. 
62. Что отличает такие социально-политические доктрины, 

как либерализм, консерватизм, социализм и фашизм? 
63. Сущность, виды, основные стадии и механизмы полити-

ческой социализации. 
64. Что такое «политический режим»? 
65. Какие типы политических режимов и систем выделяет со-

временная политология? 
66. Какие отличительные черты демократии и автократии 

наиболее существенны для их понимания, по каким признакам они 
различаются? 

67. Какие теории и виды демократии вы знаете? 
68. Какие существуют способы политической модернизации 

В чём суть? 
69. Какие существуют способы трансформации и стабилиза-

ции политических систем в чём их суть? 
70. Роль политики в жизни современных обществ. 
71. Как соотносятся между собой политика и экономика? 
72. Как соотносятся между собой политика и социальная сфера? 
73. Социальные функции политики. 
74. Социокультурные аспекты политики вы можете выде-

лить? 
75. Как соотносятся между собой политика и духовная сфера? 
76. Какие концепции гражданского общества вы знаете? 
77. Особенности становления гражданского общества в России. 
78. Современные концепции тоталитарного общества. 
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79. Чем отличаются друг от друга гражданское общество и 
тоталитарное общество? 

80. Особенности мирового политического процесса, мировой 
политики и международных отношений. 

81. В чём состоят национально-государственные интересы 
России в современной геополитической ситуации? 

9.3. Контрольные задания 
 

Задание 1. 
Выполните тест на отдельном листе бумаги (для студентов 

заочной формы обучения – в конце контрольной работы после спи-
ска использованной литературы): заполните каждую строку одна 
клетка строки соответствует одной букве слова: 
 

1. Назовите формы государственного правления: 
              

 

             
 

                 
 

                  
 

                 
 

                    
 

             
 
2. Назовите формы государственного устройства: 
         
 
            
 
               
 

3. Назовите основные современные направления определения власти: 
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4. Назовите основные направления политической мысли XVIII–XX вв.: 
          
 
            
         
 
      
 

5. Назовите основные функции политического лидера: 
               
 
              
 
            
 
6. Назовите основные типы современных парламентов: 
                      
 
                        
 

          
 

                     
 

                   
 

7. Назовите основные типы политической культуры, предложен-
ные   Г. Алмондом и С. Вербой: 
             0 
 

             
 

            
 

8. Назовите основные (базовые) элементы политической культуры: 
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9. Назовите основные типы современных правительств: 
                        
 
                          
 
                  
 
           
                 
 
         
                 
 
                    
 
             
 
              
 
            
 
Задание 2. 

Выполните политологический тест на отдельном листе бу-
маги (для студентов заочной формы обучения – в конце контроль-
ной работы после списка использованной литературы). 

 
1. Политология выделилась из других наук в качестве само-

стоятельной научной дисциплины: 
а) в Древней Греции; б) в Древнем Риме; в) в средневековой 

Европе; 
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г) в середине XIX века; д) в XVII–XVIII вв. в Европе;  
е) в XVII–XVIII вв. в Америке. 

2. Определение политики, наиболее полно отражающеее при-
нятую в данном пособии точку зрения: 

а) сфера деятельности государственных институтов; 
б) область взаимодействие социальных групп и организаций 

по поводу контроля над государством; 
в) система овладения (присвоения), сохранения (удержания), 

изменения (преобразования), регулирования и использования го-
сударственной власти; 

г) отношение между классами; 
д) деятельность, связанная с качественной трансформацией 

социальных систем; 
е) деятельность по принятию общезначимых и общеобяза-

тельных решений.  
3. Автором книги «Политика» является: 
а) Г. Гегель; б) И. Кант; в) Платон; г) Аристотель; д) Дж. Локк; 

е) Т. Гоббс; ж) Ф. Аквинский; з) Н. Макиавелли; и) Ж. Боден;  
к) Ш. Монтескье; л) Ж.-Ж. Руссо; м) Р. Иеринг; н) К. Маркс;  
о) И. Бентам; п) Б. Констан; р) Л. Гумплович. 

4. Автором книги «Государство» является: 
а) Г. Гегель; б) И. Кант; в) Платон; г) Аристотель; д) Дж. Локк;  

е) Т. Гоббс; ж) Ф. Аквинский; з) Н. Макиавелли; и) Ж. Боден;  
к) Ш. Монтескье; л) Ж.-Ж. Руссо; м) Р. Иеринг; н) К. Маркс;  
о) И. Бентам; п) Б. Констан; р) Л. Гумплович. 

5. Автором книги «Государь» является: 
а) Г. Гегель; б) И. Кант; в) Платон; г) Аристотель; д) Дж. Локк; 

е) Т. Гоббс; ж) Ф. Аквинский; з) Н. Макиавелли; и) Ж. Боден; 
 к) Ш. Монтескье; л) Ж.-Ж. Руссо; м) Р. Иеринг; н) К. Маркс;  
о) И. Бентам; п) Б. Констан; р) Л. Гумплович. 

 

6. Автором книги «Левиафан» является: 
а) Г. Гегель; б) И. Кант; в) Платон; г) Аристотель; д) Дж. Локк;  

е) Т. Гоббс; ж) Ф. Аквинский; з) Н. Макиавелли; и) Ж. Боден;  
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к) Ш. Монтескье; л) Ж.-Ж. Руссо; м) Р. Иеринг; н) К. Маркс;  
о) И. Бентам; п) Б. Констан; р) Л. Гумплович. 

 

7. Автором книги «О духе законов» является: 
а) Г. Гегель; б) И. Кант; в) Платон; г) Аристотель; д) Дж. Локк;  

е) Т. Гоббс; ж) Ф. Аквинский; з) Н. Макиавелли; и) Ж. Боден;  
к) Ш. Монтескье; л) Ж.-Ж. Руссо; м) Р. Иеринг; н) К. Маркс;  
о) И. Бентам; п) Б. Констан; р) Л. Гумплович. 

8. Автором книги «Два трактата о правлении» является: 
а) Г. Гегель; б) И. Кант; в) Платон; г) Аристотель; д) Дж. Локк; 

е) Т. Гоббс; ж) Ф. Аквинский; з) Н. Макиавелли; и) Ж. Боден;  
к) Ш. Монтескье; л) Ж.-Ж. Руссо; м) Р. Иеринг; н) К. Маркс;  
о) И. Бентам; п) Б. Констан; р) Л. Гумплович. 

 

9. Автором книги «Философия права» является: 
а) Г. Гегель; б) И. Кант; в) Платон; г) Аристотель; д) Дж. Локк; 

е) Т. Гоббс; ж) Ф. Аквинский; з) Н. Макиавелли; и) Ж. Боден;  
к) Ш. Монтескье; л) Ж.-Ж. Руссо; м) Р. Иеринг; н) К. Маркс;  
о) И. Бентам; п) Б. Констан; р) Л. Гумплович. 
 

10. Направление общественно-политической мысли, отстаи-
вающее идею необходимости сверхсильной государственной власти: 

а) либерализм; б) консерватизм; в) этатизм; г) анархизм. 
 

11. Установить, какая из существующих теорий выводит сущ-
ность политического лидерства из личностных качеств лидера: 

а) теория черт; б) теория конституента; в) ситуационная тео-
рия; г) синтетическая теория. 

12. Определить, какой тип общества характеризуется сверх-
этатизацией: 

а) гражданское общество; б) тоталитарное общество. 
13. Орган государственной власти, преимущественно выпол-

няющий функцию легитимации политического режима: 
а) парламент; б) правительство; в) суд; г) министерство; д) 

армия; е) милиция (полиция); ж) глава государства. 



 120 

 

14. Орган государственной власти, преимущественно выпол-
няющий функцию рекрутирования кадров и социализации власт-
вующей элиты: 

а) парламент; б) правительство; в) суд; г) министерство; д) 
армия; е) милиция (полиция); ж) глава государства. 

15. Орган государственной власти, преимущественно выпол-
няющий функцию определения и реализации основных направле-
ний политического курса страны: 

а) парламент; б) правительство; в) суд; г) министерство; д) 
армия; е) милиция (полиция); ж) глава государства. 
 

16. Орган государственной власти, преимущественно выпол-
няющий функцию контроля за соблюдением Конституции: 

а) парламент; б) правительство; в) суд; г) министерство; д) 
армия; е) милиция (полиция); ж) глава государства. 

 

17. Направление общественно-политической мысли, отстаи-
вающий идею преимущественного развития общественной собст-
венности: 

а) либерализм; б) консерватизм; в) этатизм; г) анархизм; д) 
социализм; е) фашизм. 

 

18. Направление общественно-политической мысли, отстаи-
вающий идею исключительности той или иной нации: 

а) либерализм; б) консерватизм; в) этатизм; г) анархизм; д) 
социализм; е) фашизм. 

 

19. Установить, в рамках какой теории природа государства 
объясняется возникновением классов и классовой борьбы: 

а) патриархальной теории; б) теории общественного догово-
ра; в) марксистской теории; г) теологической теории; д) теории на-
силия и завоевания. 

 

20. В рамках какой теории возникновение государства объяс-
няется преодолением «естественного состояния» общества: 
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а) патриархальной теории; б) теории общественного догово-
ра; в) марксистской теории; г) теологической теории; д) теории на-
силия и завоевания. 

 

21. В рамках какой теории возникновение государства рас-
сматривается как результат соединения родов и племён: 

а) патриархальной теории; б) теории общественного догово-
ра; в) марксистской теории; г) теологической теории; д) теории на-
силия и завоевания. 

 

22. Согласно К. Дойчу рефлексивный этап развития полито-
логии начался: 

а) в середине XIX века; б) в Древнем Риме; в) в эпоху Возро-
ждения; г) в XVII–XVIII веках; д) в середине XX века. 

 

23. Объектом политологического исследования является: 
а) общество в целом; б) экономическая деятельность и эконо-

мические отношения людей; в) деятельность и отношения людей 
по поводу государственной власти; г) деятельность и отношения 
людей в духовной сфере общества; д) деятельность и отношения 
людей по распределению материальных благ. 

 

24. Определить, кто из перечисленных ниже представителей 
политической мысли России различал подчинение «по природе», 
«по своей воле» и «по принуждению»: 

а) И.Т. Посошков б) Ф. Прокопович; в) В.Н. Татищев;  
г) Б.Н. Чичерин; д) Г.В. Плеханов; е) А.И. Герцен; ж) Н.Г. Черны-
шевский; з) П.А. Кропоткин; и) Д.Н. Шипов; к) П.И. Новгородцев; 
л) В.И. Ленин; м) М.М. Ковалевский; н) Н.М. Коркунов; о) И.А. Иль-
ин; п) Н.А. Бердяев; р) Н.П. Огарёв; с) М.А. Бакунин. 

 

25. Кого из перечисленных ниже представителей политиче-
ской мысли России можно отнести к революционным демократам 
(напишите четыре фамилии): 

а) И.Т. Посошков б) Ф. Прокопович; в) В.Н. Татищев; г) Б.Н. 
Чичерин; д) Г.В. Плеханов; е) А.И. Герцен; ж) Н.Г. Чернышевский;  
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з) П.А. Кропоткин; и) Н.П. Огарёв; к) П.И. Новгородцев; л) В.И. Ле-
нин; м) М.М. Ковалевский; н) Н.М. Коркунов; о) И.А. Ильин;  
п) Н.А. Бердяев; р) Н.Д. Добролюбов; с) М.А. Бакунин. 

 

26. Кто из перечисленных ниже представителей политической 
мысли России отстаивал идеи анархизма (напишите две фамилии): 

а) И.Т. Посошков б) Ф. Прокопович; в) В.Н. Татищев;  
г) Б.Н. Чичерин; д) Г.В. Плеханов; е) А.И. Герцен; ж) Н.Г. Черны-
шевский; з) П.А. Кропоткин; и) Д.Н. Шипов; к) П.И. Новгородцев; 
л) В.И. Ленин; м) М.М. Ковалевский; н) Н.М. Коркунов; о) И.А. Ильин; 
п) Н.А. Бердяев; р) Н.П. Огарёв; с) М.А. Бакунин. 

 

27. Кто из перечисленных ниже представителей политической 
мысли России был основоположником российской социал-
демократии (напишите одну фамилию): 

а) И.Т. Посошков б) Ф. Прокопович; в) В.Н. Татищев; г) Б.Н. 
Чичерин; д) Г.В. Плеханов; е) А.И. Герцен; ж) Н.Г. Чернышевский;  
з) П.А. Кропоткин; и) Д.Н. Шипов; к) П.И. Новгородцев;  
л) В.И. Ленин; м) М.М. Ковалевский; н) Н.М. Коркунов; о) И.А. Ильин; 
п) Н.А. Бердяев; р) Н.П. Огарёв; с) М.А. Бакунин. 
 

28. Какая избирательная система действует в современной 
России при выборах депутатов Государственной думы: 

а) мажоритарная; б) пропорциональная; в) смешанная (про-
порциональная и мажоритарная). 

 

29. Политический режим – это: 
а) способ (средства и методы) функционирования политиче-

ской системы в целом; б) деятельность политических лидеров и 
руководителей; в) совокупность политических институтов; г) дея-
тельность органов государственной власти; д) деятельность поли-
тических партий. 

 

30. Гражданское общество – это общество, в государстве ко-
торого определяющую роль играют: 
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а) субъекты государственной власти; б) контрсубъекты госу-
дарственной власти; в) экономика и техника; г) наука и искусство; 
д) семья и личные отношения между людьми. 

 

31. Тоталитарное общество – это общество, в государстве ко-
торого определяющую роль играют: 

а) субъекты государственной власти; б) контрсубъекты госу-
дарственной власти; в) экономика и техника; г) наука и искусство; 
д) семья и личные отношения между людьми. 
 
 

 
 

________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В авторской редакции 
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