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1. Цели и задачи дисциплины
Целью
преподавания
дисциплины
«Политология»
является
формирование научного мировоззрения; всестороннего понимания
содержания
и
динамики
политического
бытия;
формирование
гражданственности, патриотизма и демократической политической культуры
как необходимых компонентов профессиональной подготовки специалистов.
Главная задача дисциплины – сформировать у студентов системные,
логически последовательные знания о политической сфере жизни общества,
о политических институтах, политических отношениях, политическом
поведении в условиях демократического развития общества, а также о
политических процессах. Важной задачей является формирование
способности анализа современных социально-политических проблем в
обществе, а также целостного взгляда на современный мир и роль в нем
России.
В общественно-политическом плане преподавание политологии призвано способствовать успешной политической социализации студентов.

1.2. Требования к результатам
образовательных программ бакалавриата.

освоения

основных

Выпускник (бакалавр в области рекламы и связей
с
общественностью) должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
(ОК-1);
- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2).
Выпускник должен
компетенциями (ПК):

обладать

следующими

профессиональными

- способностью под контролем использовать методики и техники проведения
опросов общественного мнения и фокус-групп в рыночных исследованиях
(ПК-4);

- владеть основами речи, знать её виды, правила речевого этикета и ведения
диалога, законы композиции и стиля, приёмы убеждения (ПК-5);
- обладать базовыми навыками общения, умением устанавливать,
поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с
представителями различных государственных, финансовых, общественных
структур,
политических
организаций,
СМИ,
информационными,
рекламными, консалтинговыми агентствами (ПК-9);
- способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою
точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать
выводы, давать аргументированные ответы (ПК-10).
Выпускник (бакалавр психологии) должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
-пониманием значимости гуманистических ценностей (ОК-1);
- владением культурой научного мышления, способен к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её
достижения (ОК-3).
Выпускник
должен
компетенциями (ПК):

обладать

следующими

профессиональными

- пониманию и постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности (ПК-10);
- самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19).
Выпускник (бакалавр экономики) должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
- владением культурой научного мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
(ОК-1);
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-6).
Выпускник должен
компетенциями (ПК):

обладать

следующими

профессиональными

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-6).
Выпускник (бакалавр менеджмента) должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
- владением культурой научного мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
(ОК-1);
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-6).
Выпускник должен
компетенциями (ПК):

обладать

следующими

профессиональными

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-6).
Выпускник (бакалавр юриспруденции) должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-1);
- владением культурой научного мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её
достижения (ОК-4).
Выпускник должен
компетенциями (ПК):

обладать

следующими

профессиональными

-готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов (ПК-14).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– структуру и значение политологического знания;
– историю становления и развития политологии;
 содержание основных политологических парадигм и категорий;

– методы исследования политической реальности;
 основные современные политологические школы и направления;
– проблематику деятельности политической власти;
– общественную роль политических элит и политического лидерства;
– сущность гражданского общества и значение гражданской активности;
– понятие политической системы и типы политических режимов;
– признаки и формы современной демократии;
– роль партий в обществе и типы партийных систем;
– современные электоральные системы;
 закономерности функционирования и развития политических процессов;
– значение политической культуры в политической жизни;
– основные политические идеологии;
 основные черты современных международных отношений, место России в
мире;
 глобальные проблемы современности;
– основные геополитические концепции.
Уметь:
 самостоятельно и с научных позиций анализировать политические
процессы в различных странах, а также актуальные проблемы современной
российской политической жизни;
 последовательно и логично излагать свои мысли, аргументировано
доказательно вести дискуссию;
 самостоятельно проводить простейшие научные исследования:
доклады и рефераты;

и

делать

 связывать политологические знания с общественно политической
практикой, применять их в профессиональной и гражданской деятельности.
Владеть:
– понятийным аппаратом политологии;

 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу
политической информации, а также к постановке цели и выбору путей ее
достижения;
– навыками научных исследований социальных и политических процессов и
отношений, методами анализа и интерпретации представлений обществе и
политике;
– представлениями о нормах политического поведения в демократическом
обществе;
– способностью к деловой коммуникации с представителями
политических и идеологических направлений.

различных

2. Примерный тематический план дисциплины.
031600 - реклама и связи с общественностью
№п/п Наименование темы

Лекции Семинары Самостоятельная
работа/подготовка
(час)
(час)
к экзамену (час)

1.

Политология как наука и
учебная дисциплина

-

1

13/5

2.

Власть и ее природа

1

2

14/5

3.

Политические
лидерство

и

-

1

14/5

4.

Политические системы и
режимы. Государство как
основной
политический
институт

1

2

14/6

5.

Политические
партии
и
общественно-политические
организации

-

2

14/5

6.

Политическая культура и
политическая социализация

-

1

13/5

7.

Мировая политика и
международные отношения

-

1

14/5

ВСЕГО

2

10

96/36

ИТОГО
Зачетные единицы

элиты

144
4

030300 -психология
№п/п Наименование темы

Лекции
(час)

Семинары Самостоятельная
работа/подготовка
(час)
к зачёту (час)

1.

Политология как наука и
учебная дисциплина

-

1

7/1

2.

Власть и ее природа

1

1

7/2

3.

Политические
лидерство

и

-

1

7/1

4.

Политические системы и
режимы. Государство как
основной
политический
институт

1

2

8/2

5.

Политические партии и
общественно-политические
организации

-

1

7/1

6.

Политическая культура и
политическая
социализация

1

1

8/1

7.

Мировая политика и
международные отношения

1

1

7/1

ВСЕГО

4

8

51/9

ИТОГО
Зачетные единицы

элиты

72
2

080100 -экономика
№п/п Наименование темы

Лекции
(час)

Семинары Самостоятельная
работа/
(час)
подготовка
к
зачёту (час)

1.

Политология как наука и
учебная дисциплина

1

-

7/1

2.

Власть и ее природа

1

1

8/1

3.

Политические
лидерство

и

1

1

7/11

4.

Политические системы и
режимы. Государство как
основной
политический
институт

1

1

8/2

5.

Политические партии и
общественно-политические
организации

1

1

7/1

6.

Политическая культура и
политическая социализация

1

1

7/1

7.

Мировая политика и
международные отношения

-

1

7/2

ВСЕГО

6

6

51/9

элиты

ИТОГО

72

Зачетные единицы

2

080200 -менеджмент
№п/п Наименование темы

Лекции
(час)

1.

Политология как наука и
учебная дисциплина

2.

Власть и ее природа

3.

Политические
лидерство

4.

Политические системы и
режимы. Государство как
основной
политический
институт

5.

Семинары Самостоятельная
работа/
(час)
подготовка
к
зачёту (час)
-

7/1

1

8/1

1

7/11

1

1

8/2

Политические партии и
общественно-политические
организации

1

1

8/1

6.

Политическая культура и
политическая социализация

1

1

7/1

7.

Мировая политика и
международные отношения

-

1

8/2

ВСЕГО

4

6

53/9

элиты

1
и

ИТОГО

72

Зачетные единицы

2

030900 -юриспруденция
№п/п Наименование темы

Лекции
(час)

Семинары Самостоятельная
работа/
(час)
Подготовка
к
экзамену (час)

1.

Политология как наука и
учебная дисциплина

-

1

8/5

2.

Власть и ее природа

1

2

9/6

3.

Политические
лидерство

и

-

1

8/5

4.

Политические системы и
режимы. Государство как
основной
политический
институт

1

2

9/5

5.

Политические партии и
общественно-политические
организации

-

1

9/5

6.

Политическая культура и
политическая социализация

-

1

8/5

7.

Мировая политика и
международные отношения

-

2

9/5

ВСЕГО

2

10

60/36

элиты

ИТОГО

108

Зачетные единицы

3

3. Содержание программы дисциплины
Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина
Объект, предмет и метод политической науки. Природа политологического знания. Политология как органическое единство,
диалектический синтез различных уровней политологического знания.
Относительно самостоятельный, комплексный и международный характер
политологии. Соотношение политологии и других общественных наук.
Методология познания политической реальности. Теоретическая,
методологическая, практическая, образовательная и прогностическая
функции политологии. Категории политической науки. Парадигмы
политического знания. Проблема научности политологии и ограниченности
сциентистского знания. Экспертное политическое знание; политическая
аналитика и прогностика. Политология как учебная дисциплина. Требования
к ее изучению.
Политический менеджмент и политические технологии. Модели
политического менеджмента. Политический маркетинг. Средства массовой
информации и современные политические технологии.
Социальная природа политики. Этапы формирования политики.
Политика как вид деятельности и сфера общественной жизни. Политические
отношения. Политическая жизнь и ее основные параметры. Роль и место
политики в жизни современных обществ. Социальные функции политики.
Тема 2. Власть и ее природа
Понятие "власть". Властные отношения. Основные подходы к
объяснению природы власти – биологический, психологический и
социологический.
Политическая власть, особенности её
механизма. Структурная
организация политической власти: субъект, объект, средства (ресурсы) и
механизм власти. Распределение политической власти по горизонтали и
вертикали. Методы и способы осуществления политической власти.
Легитимность и легальность политической власти. Власть и оппозиция.
Власть в гражданском и политическом обществе. Гражданское
общество, его происхождение и особенности. Структура гражданского
общества. Местное самоуправление как институт гражданского общества.
Особенности становления гражданского общества в России.

Политическое общество как официальное выражение гражданского
общества и его атрибуты. Отчужденный характер власти в политическом
обществе.
Формы взаимосвязи и взаимодействия гражданского и политического
общества. Гражданско-политическое общество как необходимая ступень в
развитии современной цивилизации и его атрибуты.
Концептуальные модели гражданско-политической власти в современном
обществе. Гражданско-политическая система модернизированного общества
и ее характеристика. Меритократическая модель гражданско-политического
общества и ее особенности. Идея всемирного гражданско-политического
общества и ее обоснование в истории политической мысли. Реалии и
перспективы становления гражданско-политической системы всемирного
общества в современных условиях.
Тема 3. Политические элиты и лидерство.
Происхождение понятия "политическая элита". Теория элит Г. Моски.
Концепции В. Парето и Р. Михельса. Основные направления современной
элитарной теории. Политические элиты и их роль в современном обществе.
Функции политических элит. Типология политических элит. Системы и
каналы элитообразования. Современная политическая элита России:
источники рекрутирования, структура и перспективы развития.
Идеи лидерства в истории политической мысли. Политическое
лидерство и его природа. Функции политических лидеров в современном
обществе. Типология политического лидерства. Харизматическое лидерство
и популизм. Политическое лидерство и культ личности. Функции и тенденции развития лидерства. Проблемы лидерства в современной России.
Тема 4. Политические системы и режимы. Государство как основной
политический институт.
Понятие "политическая система". Различные подходы к определению и
анализу политической системы в современной политической науке. Д. Истон
о понятии политическая система. Структура, элементы и институты
политической системы. Политические нормы, идеалы и ценности, их место и
роль в политической системе.
Политические системы и институциональные аспекты политики.
Принципы организации и деятельности политической системы, ее
важнейшие функции. Взаимодействие политической системы с другими
системами общества. Изменения и развитие политических систем.
Политическая система и политическая жизнь общества. Политическая

система современной
функционирования.

России:

особенности,

структура

и

механизм

Понятие политического режима. Признаки
и
разновидности
политических режимов. Демократический режим и его особенности.
Основные формы демократии: прямая (плебисцитная) и представительная.
Тоталитарный режим и его основные признаки. Причины возникновения
тоталитарных режимов и их характеристика. Политическая модернизация и
пути
преобразования
тоталитарных
политических
режимов
в
демократические.
Важнейшие черты авторитарного политического режима и условия его
возникновения. Разновидности авторитарных режимов и их специфика в
разных странах. Эволюция авторитарных режимов.
Происхождение и исторические типы государства. Формы правления:
монархия и республика. Основные формы монархии: абсолютная,
теократическая и конституционная. Формы республиканского правления:
президентская, парламентская и смешанная (президентско-парламентская).
Основные функции государства. Форма правления в современной России.
Основные тенденции в развитии
Глобализация и «размывание суверенитета».

современного

государства.

Формы национально-государственного устройства: унитарное государство, федерация, конфедерация. Федерализм в России.
Бюрократия и государство. Государственная власть и самоуправление.
Принцип разделения властей и его осуществление в различных странах. Роль
права в организации и регулировании государственной жизни.
Правотворческая
деятельность
государства.
Взаимодействие
законодательной, исполнительной и судебной власти в современной России.
Правовое государство, его основные признаки. Социальное
государство.
Реализация идеи правового и социального государства в
российских условиях.
Тема 5. Политические партии и общественно-политические организации
Политические партии и их возникновение, становление и развитие.
Внутренняя структура, социальная база и функции политических партий.
Критерии классификации политических партий и их типология. Типология
партий М. Дюверже. Государство и политические партии.
Сущность и типы партийных систем, их классификация по Дж.
Сартори. Политический плюрализм и многопартийность. Функции
партийных систем в зарубежных странах. Сравнительный анализ партийных
систем.

Зарождение и исторические судьбы политических партий в России.
Особенности формирования и развития партийной системы современного
российского общества.
Общественно-политические организации и движения, их место, роль и
функции в политической системе. Профсоюзы, их социальный, правовой и
политический статус в современном обществе. Молодежные организации как
субъекты политической жизни и их эволюция. Правозащитные группы.
Политические организации и движения. Группы давления и группы
интересов. Лоббизм и его разновидности.
Общественно-политические движения: понятие, сущность, типология,
динамика саморазвития. Движение гражданских инициатив в странах Запада.
Студенческое движение. Антиавторитарное движение. Экологическое
движение (движение «Зелёных»). Антивоенное движение. Современное
женское (феминистское) движение. Движение сексуальных меньшинств.
Антиглобализм.
Особенности становления и функционирования
политических организаций и движений в России.

общественно-

Тема 6. Политическая культура и политическая социализация.
Социокультурные аспекты политики. Понятие политической культуры.
Назначение и функции политической культуры. Структура политической
культуры. Типы политических культур, типология политических культур Г.
Алмонда и С. Вербы. Политическая символика и политические ритуалы.
Политический язык. Политические мифы и стереотипы. Особенности
политических культур Запада и Востока. Особенности российской политической культуры.
Сущность политической социализации. Каналы политической социализации: семья, система образования, неформальные молодежные
организации, государственные институты. Стадии политической социализации. Основные типы политической социализации.
Сущность и функции политической идеологии. Типология политических идеологий: либерализм, консерватизм, социализм, фашизм.
Национальные идеологии.
Основоположники и классики политического либерализма: Дж. Локк,
Ш.Л. Монтескье, И. Кант, Дж. Ст. Милль, А. фон Хайек. Либерализм в
современном мире.
Генезис и эволюция консерватизма как политической идеологии.
Идеи Э. Бёрка, Ж. де Местра. Неоконсервативная модель общественных
отношений.

Развитие и исторические судьбы социалистической идеи.
Марксистский социализм, утопизм марксистской идеологии. Многообразие
современных концепций социализма. Социал-демократический вариант
социалистической идеологии.
Политико-идеологические постулаты фашизма: этатизм, вождизм,
расизм. Особенности основных разновидностей фашистской идеологии.
Неофашизм.
Механизмы реализации политической идеологии.
Тема 7. Мировая политика и международные отношения
Понятие "мировая политика". Субъекты мировой политики. Национальные интересы в мировой политике.
Международные отношения как система локальных, региональных и
глобальных подсистем. Особенности мирового политического процесса и
формирование новой системы международных отношений. Мировой порядок
и процессы глобализации.
Теоретические дискуссии о природе мировой политики: идеалисты и
реалисты, традиционалисты и модернисты, государственники и глобалисты.
Национально-государственные
интересы
России
в
геополитической ситуации. Приоритеты внешней политики России.

новой

Геополитика. Классические и современные геополитические теории.
Идеи и концепции Ф. Ратцеля, Р. Челлена, А. Мэхэна, Х. Маккиндера, К.
Хаусхофера, Н. Спайкмена, С. Хантингтона, З. Бжезинского.
Геополитическая концепция евразийства.
Глобальные проблемы и современная политика. Понятие и содержание
глобальных проблем современности. Причины их возникновения и
обострения на рубеже XX-XXI веков.
Концепции глобального развития в современной политической науке.
Россия и современные глобальные проблемы.

4. Темы семинарских занятий
реклама и связи с общественностью, юриспруденция
№п/п Наименование темы
1.

Политология как наука
учебная дисциплина

Вопросы к семинару
и 1.Природа

политологического

Кол-во
часов
1

знания.
2.Социальная природа политики.

2.

Власть и ее природа

3.

Политические
лидерство.

элиты

1.Политическая власть, особенности
её
механизма. 2.Гражданскополитическое
общество
как
необходимая ступень в развитии
современной цивилизации и его
атрибуты.
направления
и 1.Основные
современной элитарной теории.

2

1

2.Современная политическая элита
России: источники рекрутирования,
структура и перспективы развития.

4.

5.

6.

7.

Политические системы
и
режимы. Государство как
основной
политический
институт.

1.Политическая система и
политическая жизнь общества.
2.Правовое государство, его
основные признаки

Политические
партии
и 1.Зарождение и исторические судьбы
политических партий в России.
общественно-политические
2.Общественно-политические
организации
движения: понятие, сущность,
типология, динамика саморазвития.
Политическая культура и 1.Назначение и функции политиполитическая социализация. ческой культуры. 2.Сущность и
функции политической идеологии.
Мировая политика и
международные отношения

Итого

1.Особенности мирового
политического процесса и
формирование новой системы
международных отношений.
2.Глобальные проблемы и
современная политика.

2

2

1

1
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Темы семинарских занятий
психология
№п/п Наименование темы
1.

Вопросы к семинару

Политология как наука и учебная 1.Природа
знания.
дисциплина

политологического

Кол-во
часов
1

2.Социальная природа политики.

2.

Власть и ее природа

1.Политическая
власть,
особенности её
механизма.
2.Гражданско-политическое
общество
как
необходимая
ступень в развитии современной
цивилизации и его атрибуты.

3.

Политические элиты и лидерство.

1.Основные
направления
современной элитарной теории.

1

1

2.Современная
политическая
элита
России:
источники
рекрутирования,
структура
и
перспективы развития.

4.

Политические системы и режимы. 1.Политическая система и
Государство
как
основной политическая жизнь общества.
политический институт.
2.Правовое государство, его
основные признаки

5.

Политические
партии
общественно-политические
организации

6.

Политическая
культура
политическая социализация.

7.

Мировая политика и
международные отношения

Итого

и 1.Зарождение и исторические
судьбы политических партий в
России.
2.Общественно-политические
движения: понятие, сущность,
типология, динамика
саморазвития.
и 1.Назначение и функции политической культуры. 2.Сущность и
функции политической
идеологии.
1.Особенности мирового
политического процесса и
формирование новой системы
международных отношений.
2.Глобальные проблемы и
современная политика.

2

1

1

1
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Темы семинарских занятий
экономика, менеджмент
№п/п Наименование темы

Вопросы к семинару

1.

Политология как наука и учебная
дисциплина

2.

Власть и ее природа

1.Политическая
власть,
особенности её
механизма.
2.Гражданско-политическое
общество как необходимая
ступень
в
развитии
современной цивилизации и
его атрибуты.

3.

Политические элиты и лидерство.

1.Основные
современной
теории.

Кол-во
часов
-

направления
элитарной

1

1

2.Современная политическая
элита
России:
источники
рекрутирования, структура и
перспективы развития.

4.

Политические системы и режимы. 1.Политическая система и
Государство
как
основной политическая жизнь общества.
политический институт.
2.Правовое государство, его
основные признаки

5.

Политические
партии
общественно-политические
организации

6.

Политическая
культура
политическая социализация.

7.

Мировая политика и
международные отношения

Итого

и 1.Зарождение и исторические
судьбы политических партий в
России.
2.Общественно-политические
движения: понятие, сущность,
типология, динамика
саморазвития.
и 1.Назначение и функции
политической культуры.
2.Сущность и функции
политической идеологии.
1.Особенности мирового
политического процесса и
формирование новой системы
международных отношений.
2.Глобальные проблемы и
современная политика.

1

1

1

1
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5. Общий перечень рекомендуемой литературы
5.1 Основная литература
1. Ачкасов В. А. Сравнительная политология: учебник. – М., 2011.
[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://knigafund.ru
2.Политология: учебник. /Под ред. А.Г. Грязнова и др. - М., 2009,
3.
3.Политология: учебник. /Под ред. А. Ю. Мельвиля
– М., 2011.
[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://knigafund.ru
4. Сирота Н. М. Субъекты политики: учебное пособие.– СПб., 2009.
[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://knigafund.ru
5.2 Дополнительная литература:
1. Донин А. Я. Политический менеджмент: учебно-методическое пособие.
– СПб., 2009.
2. Мохоров Г. А. Хрестоматия по политологии: [Электронный ресурс]. –
СПб., 2010.
3. Сирота Н. М. Идеологии и идеологические течения: классическое
наследие и современность.– СПб., 2009.
4.

Честнов И. Л. История политических и правовых учений: теоретико –
методологическое введение: учебное пособие. – СПб.,2009.
6. Задания и указания по выполнению контрольной работы
По курсу выполняется одна контрольная работа. Контрольная работа
включает одно задание, которое выбирается по номеру шифра зачетной
книжки каждого студента индивидуально. (См. таблицу вариантов и
список заданий). На пересечении предпоследней и последней цифр шифра
находится Ваш вариант.
При подготовке к написанию работы необходимо ознакомиться с
литературой из предлагаемого списка, изучить нужный материал, чтобы
выработать наиболее полную картину по данному вопросу.
После детального изучения темы составляется план ответа,
раскрывающий содержание темы. План обязательно приводится на странице,
следующей за титульным листом. В план контрольной работы не
включаются такие разделы как «введение» и «заключение». Текст работы
структурируется в соответствии с планом и указанием страниц того или
иного пункта.

Текст обязательно снабжается ссылками на изученную литературу.
Ссылки оформляются в квадратных скобках, в которых указывается цифрой
порядковый номер источника в списке изученной студентом литературы,
далее – запятая, затем цифрой обозначается номер страницы источника, из
которого взят материал. Например,- [6, с. 54]
В конце работы приводится список прочитанной и изученной Вами
литературы, оформленный в соответствии с библиографическими
правилами.
(См. правила оформления списка литературы). Если
используются Интернет-ресурсы, то дается ссылка на сайт.
Работа, взятая из Интернета без самостоятельной переработки,
считается неудовлетворительной и не засчитывается.
Контрольная работа представляется к проверке за две недели до
начала сессии. Отрецензированная работа возвращается студенту и
предъявляется преподавателю на зачете или экзамене. Если были сделаны
замечания по контрольной работе, студент обязан их устранить и вновь
представить работу. Работа считается зачтенной только после ее очной
защиты.
7. Правила оформления контрольной работы.
Контрольная работа включает не менее 8 страниц, выполняется на
отдельных листах формата А 4. Работа выполняется на компьютере со
следующими параметрами:
- верхнее поле - 2 см;
- нижнее поле – 2,5 см;
- левое поле – 3,5 см;
- правое поле – 1 см.
Нумерация страниц проставляется с титульного листа, но номер
ставится с третьей страницы в верхнем колонтитуле с выравниванием по
центру. Кегль - 14, язык – Times New Roman, интервал - 1,5.
На титульном листе указываются: название вуза, специальность,
курс, номер зачётной книжки, фамилия и инициалы студента,
наименование дисциплины, дата выполнения, номер группы, номер вопроса
контрольной работы, Ф.И.О., ученая степень и ученое звание преподавателя.
8. Библиографическое оформление литературы
1. Если книга имеет автора на титульном листе, она оформляется так:

Черных А.И. Социология массовой коммуникации: уч. пос. М.:ГУВШЭ,
2008.
2. Если книга имеет редактора на титульном листе, она оформляется
так:
Философия современного естествознания./Под ред. С.А. Лебедева. М.: Гранд,
2004.
3. Статья из журнала оформляется так:
Померанц Г.И. Религия и идеология.// Горизонт.-1991.-№10.-С. 18-41.
4. Интернет-ресурсы оформляются так:
Гаврюшин Н.К. Б.П. Вышеславцев и его философия «сердца». [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://philosophy/ru/library/dvor/vysh.html

9.Таблица вариантов контрольной работы
Последняя Предпоследняя цифра шифра
Цифра
шифра
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

40

1

39

2

38

3

37

4

36

5

1

35

6

34

7

33

6

32

5

31

4

2

30

3

29

1

28

2

27

3

26

14

3

10

20

4

19

5

18

40

14

3

11

4

23

13

1

24

4

31

3

8

13

5

8

25

17

6

7

27

19

7

11

7

6

40

34

3

8

15

9

22

19

8

31

7

16

13

35

23

38

14

28

11

31

10

8

39

19

16

7

17

18

21

21

33

6

9

19

7

14

22

27

15

25

26

36

24

10.Перечень тем для контрольной работы
1. Проблема равенства и свободы в истории русской политической мысли.
2.Проблема власти и государства в политической мысли России XIX - начала
XX века.
3.Природа политического лидерства: определение, истоки, развитие.
4.Типы и стили политического лидерства.
5.Современное состояние и перспективы развития политического лидерства в
России.
6.Римский клуб и его исследования по глобальным проблемам
современности.
7.Роль ООН в современной геополитике.
8.Национальная безопасность: политические и социальные приоритеты.
9.Калининградская область в свете геополитических интересов сопредельных
государств.
10. Типология партий и партийных систем.
11.Политические партии России: происхождение, идейные ориентации,
электорат.
12.Тенденции развития партийной системы в современной России.
13.Понятие политического режима. Типы политических режимов.
14.Характер политического режима в современной России.
15. Политическая культура: сущность и типы.
16. Тоталитаризм как феномен ХХ века.
17.Реформаторские возможности авторитаризма: история и современность.
18.Тенденции развития политической системы России.
19. Политические идеологии: определения, структура ценностей, функции
идеологии в жизни общества.
20.Основные положения либерализма. Влияние идей либерализма на
развитие современных западных обществ.
21.Консерватизм: идейные истоки, генезис развития, характер проявления в
России.
22.Социалистическая идеология: сущность, типы, причины ее широкого
распространения в мире и в России.
23. Соотношение демократии и рыночной экономики.
24.Римский клуб и его исследования по глобальным проблемам
современности.
25.Роль ООН в современной геополитике.
26. Национальная безопасность: политические и социальные приоритеты.
27. Калининградская область в свете геополитических интересов
сопредельных государств.
28. Социал-демократическая идеология: история и современность.
29. Особенности российской политической культуры.
30. Фашизм как феномен европейской культуры.
31. Геополитика: предмет, структура, категории и функции.

32. Анализ работ Ф. Фукуяма "Конец истории" и С. Хантингтона
"Столкновение цивилизаций".
33. Место и роль России в современной геополитической картине мира.
34. Национальные интересы и национальная безопасность России.
35. Культ личности и его природа.
36. Роль харизматического лидера в России.
37. СМИ как общественно-политический институт.
38. Политическая доктрина марксизма.
39. Политическая этика.
40.Особенности и основные направления русской политической мысли.
11. Перечень вопросов к зачёту (экзамену)
1. Политология как наука: предмет, методы, категории, функции.
Связь с другими науками.
2. Политика как общественное явление (понятие, структура, функции,
взаимоотношения с другими сферами общественной жизни).
3. Власть как явление: определение, признаки, источники, основные
виды.
4. Политическая власть: определение, функции, отличие от других
видов власти.
5. Легитимность власти: сущность, критерии, источники.
6. Субъекты политики. Права и свобода личности. Примеры.
7. Политическая элита. Определение, характерные черты, функции.
8. Открытые и закрытые элиты. Основные концепции классификаций
элит.
9. Политическое лидерство: определение, классификация, функции.
10.Политическая система общества: определение, классификация,
функции.
11.Политические режим: определение, основные типы. Примеры.
12.Тоталитаризм: определение, характерные черты, отличие от
авторитарного режима.
13.Авторитаризм: определение, характерные черты, отличие от
тоталитарного режима.
14.Платон и Аристотель о демократии как форме государственного
правления.
15.Демократический
режим:
характерные
черты,
гарантии
функционирования.
16.Прямая, плебисцитарная и представительная демократии.
17.Древние (античные) и средневековые формы демократии.
18.Современные теории демократии.
19.Социально-экономические, политические и идейные предпосылки
тоталитаризма.
Характеристика
основных
разновидностей
тоталитаризма.

20.Типы лидерства. Основные концепции природы политического
лидерства.
21.Государство как политический институт: определение, основные
признаки, функции. Примеры.
22.Основные тенденции развития государства.
23.Правовое государство: определение, основные черты.
24.Типология государств: по общественно-экономической формации,
по форме правления, по форме государственного устройства.
Примеры.
25.Гражданское общество: определение, основные черты.
26.Президентская и парламентская республики: определение, основные
черты, примеры.
27.Унитарное государство: характерные черты, отличие от
федеративного государства. Примеры.
28.Федеративное государство: основные характеристики, отличие
федерации СССР от федерации Запада.
29.Политические партии: определение, признаки, партийные системы.
Примеры: по России, СНГ и др. государствам.
30.Общественно-политические организации и движения (региональные
и международные): определение, признаки, стадии развития
движений; примеры.
31.Конфедерация: определение, отличие от федеративного государства,
примеры.
32.Идеология: определение, функции, типология.
33.Cоотношение науки и мифологии в идеологиях.
34.Деидеологизация или реидеологизация общества.
35.Политическое сознание: определение, факторы, влияющие на
уровень его развития.
36.Либерализм: определение, происхождение, основные черты и
тенденции развития.
37.Неолиберализм: характерные черты, примеры.
38.Консерватизм: определение, возникновение, основные ценности и
тенденции развития, разновидности.
39.Социализм как одна из мировых идеологий, основные ценности и
этапы развития. Причины широкой популярности.
40.Социал-демократизм:
определение,
характерные
черты,
современное состояние.
41.Фашизм как политическое и идеологическое явление: определение,
характерные черты и особенности.
42.Выборы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная системы.
Примеры.
43.Формы и средства политической борьбы.
44.Политические реформы: сущность, типы.
45.Сущность и причины межнациональных конфликтов, методы их
разрешения.

46.Национализм: определение, формы проявления, причины усиления.
47.Значение и роль религии в политических процессах общества.
48.Исламский фундаментализм как инструмент политической борьбы.
49.Влияние православия на политические традиции России.
50.Политическая модернизация: сущность, критерии, типы.
51.Отличие либеральной и консервативной моделей политической
модернизации.
52.Отличие политической модернизации от вестернизации.
53.СМИ: понятие, функции, критерии независимости.
54.Политическое манипулирование: сущность, способы, пределы.
55.Особенности
социально-политического
положения
Калининградской области.
56.Общественно-политические идеалы славянофильства.
57.Евразийство и его идеология в современной политической культуре.
58.Геополитика: основные законы и категории геополитики.
59.Глобальные
проблемы
современности:
пределы
развития
человечества,
миграционные
процессы
и
экологическая
безопасность.
60.Римский клуб и его роль в изучении глобальных проблем.

