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1. Пояснительная записка  

  

1.1. Цели и задачи дисциплины   

Целью преподавания дисциплины «Политология» является развитие 

личностных качеств у обучающихся, а также формирования у них общекультурных 

и профессиональных компетенций, указанных в пункте 1.3.  

настоящего учебно-методического комплекса.  

Задачи курса:   

- овладеть понятийным аппаратом политической науки;   

- усвоить теоретические и прикладные основы политологии, 

достижения отечественных и зарубежных исследователей;   

- усвоить знание о политических системах и режимах, о месте 

человека в политических процессах, о сущности демократии, ее 

ценностях, институтах и процедурах;  

- научиться применять полученные знания в будущей 

профессиональной деятельности.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Курс «Политология» входит в число дисциплин базовой части 

образовательной программы. Изучение дисциплины базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплин базовой части - истории, 

экономической теории, - формирующих необходимые основы 

теоретикометодологического анализа политических явлений, а так же дисциплины 

вариативной части (по выбору)  – «История политических и правовых учений»,  

дающей понимание процесса формирования политической науки, содержания 

основных концепций, оказавших влияние на современную политическую теорию и 

практику.  

Политология является теоретическим и методологическим основание для  

следующих дисциплин:  

- базовой части: «Связи с общественностью в органах власти»;  

- вариативной части (дисциплины по выбору): «Лоббизм в 

публичном управлении»; «Геополитика»; «Исследование социально-

экономических и политических процессов», «Основы социальной 

политики и социальной работы».   

  

Таблица 1.  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами  

  



 

№  

п/п  

Наименование 

обеспечиваемых  
(последующих) 

дисциплин  

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  Связи с  
общественностью в 

органах власти  

+  +  +    +  +  +        

2  Политические институты 

и процессы в 

современной России  

+  +  +      +  +  +  +    

3  Геополитика  +  +  +    +  +        +  

4  Исследование 

социальноэкономических 

и политических 

процессов  

+  +  +    +  +  +  +    +  

5   Основы социальной 

политики и социальной 

работы  

+  +        +          

  

  

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать  следующей 

общекультурной  компетенцией:   

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6);  

  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: В 

результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:   

- природу и взаимосвязь политических явлений, механизм 

функционирования власти, характер и направления развития 

политических процессов; механизм возникновения и разрешения 

политических конфликтов.    

Уметь:   



 

- выявлять факторы, определяющие особенности политических 

режимов и  процессов; интересы основных политических субъектов и 

их влияние на общественную жизнь страны и принятие политических 

решений;  

- ориентироваться в политических проблемах современного 

российского общества. Владеть:   

- навыками комплексного анализа субъектных и 

институциональных факторов, лежащих в основе политических 

процессов, прогнозирования тенденций их развития;  

- навыками самостоятельной оценки и осмысления информации 

политического характера.   

  

2. Структура и трудоемкость дисциплины Дневная форма обучения:   

Семестр 2 Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 академических часа,  из них  58,37 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем,  

85,63 часа, выделенных на самостоятельную работу Заочная 

форма обучения:   

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 академических 

часа,  из них 13,15 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем,  

130,85 часов, выделенных на самостоятельную работу.  

  

  

3. Тематический план  

Таблица 3.1  

Дневная форма обучения  

  

№    

  

Тема  

 

Виды  учебной 

работы  и 

самостоятельная  

работа,  

в час.  

 

 

Итого 

количество  

баллов  

 
 

 
1  2  3  4  5  7  8  9  10  

  Модуль 1                



 

1  Политика  как  социальное  

явление  

1-2  4  2  8  14  1  0-7  

2  Власть как социальное явление  3-4   4  2  9  15  1  0-8  
3  Политическая система общества  5-6  4  2  8  14  1  0-13  
4  Недемократические  

политические  режимы:  

тоталитаризм и авторитаризм  

7-8  4  2  9  15  1  0-16  

5   Демократический политический 

режим  
9-10  4  2  9  15  1  0-7  

  Всего    20  10  43  73  5  0-51  

  Модуль 2                

6  Государство  как  субъект  

политики  

11- 
12  

4  2  8  14  1  0-7  

7  Политические  партии.  

Партийные системы  

13- 
14  

4  2  9  15  1   0-9  

8  Политическая элита  15- 
16  

4  2  9  15  1  0-8  

9  Политическое лидерство  17  2  1  8,63  11,63  1  0-14  
10  Процессы  демократизации  

современных обществ  

18  2  1  8  9  1  0-11  

  Всего    16  8  42,63  66,63  5  0-49  

  Итого (часов, балов):    36  18  85,63  139,63  10  100  

  Из них часов в интерактивной 

форме  

  

  2  8      10    

  

  

Таблица 3.2  

Заочная форма обучения  

   

№    

  

Тема  

Виды учебной 
работы и  

самостоятельная 

работа,  в 

час.  

 

 

 

  

  

1  2  3  4  5  6  7  



 

1  Политика как социальное 

явление  

1  -  13  14  0,5  

2  Власть  как  социальное  

явление  

1  1  13  15  1,5  

3  Политическая система 

общества  

-  -  13  13  -  

4  Недемократические 

политические  режимы: 

тоталитаризм  и  

авторитаризм  

1  -  13,85  14,85  0,5  

5   Демократический 

политический режим  

1  1  13  15  1,5  

6  Государство  как 

 субъект политики  

-  1  13  14  1  

7  Политические  партии.  

Партийные системы  

1  -  13  14  0,5  

8  Политическая элита  -  1  13  14  -  

9  Политическое лидерство  -  -  13  13  -  

10  Процессы демократизации 

современных обществ  

1  -  13  14  0,5  

  Итого часов:  6  4  130,85  140,85  6  

  Из них часов в 

интерактивной форме  

3  3      6  

  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4   
№ темы  Устный опрос  Письменные работы   Техническ ие 

формы 

контроля  

Информа 

ционные  
системы и  
технолог 

ии  



 

 
 

   

 

 

 
 

   
 

 
Модуль 

1  
   

1.      0-3  0-4        -           0-7  

2.  -    0-3        0-5             0-8  

3    0-5  0-3      0-5               0-13  

4  0- 
16  

                       0-16  

5      0-3  0-4                   0-7  

Всего  0- 
16  

0-5  12  0-8    0-5  0-5             0-51  

Модуль 

2  
   

6.      0-3  0-4                  0-7  

7.      0-3          0-6          0-9  

8    0-5  0-3                    0-8  

9      0-3    0-6    0-5            0-14  

10       0-3            0-8        0-11  

Всего    0-5  15  0-4  0-6    0-5  0-6  0-8        0-49  

Итого  0- 
16  

0-  
10  

0- 
27  

0- 
12  

0-6  0-5  0- 
10  

0-6  0-8        0 –  
100  

  

В случае пропусков занятий без уважительных причин, нарушения сроков 

выполнения учебных заданий, за систематический отказ отвечать на занятиях, 

невыполнение форм промежуточного контроля студенту назначаются штрафные 

баллы в пределах норм по соответствующему виду работы. За работы, 

выполненные на высоком уровне, возможно начисление премиальных баллов.   

  

5. Содержание дисциплины  

  



 

Модуль 1  

Тема 1. Политика как общественное явление  

Дополитическое и политическое общество. Причины происхождения 

политики. Сущность политики: основные теоретические подходы 

(субстанциональный, институциональный, социологический, телеологический, 

конфликтный и консенсусный). Роль политики в развитии общества. Рациональное 

и иррациональное, объективное и субъективное в политике. Субъекты и объекты 

политики. Политические интересы, политическая деятельность  и политические 

отношения.  

Классификация политики. Содержание политической сферы общества. 

Политические процессы. Границы и специфика политики. Характер взаимосвязи 

политики с другими общественными сферами. Регулирующая функция политики. 

Политизация общества. Политика и мораль, политика и право: общее и 

специфическое. Модели взаимодействия политики и экономики.  

  

Тема 2. Политическая власть  

Трактовки сущности и природы власти в современных политологических 

концепциях. Власть и господство. Власть и влияние. Способы осуществления 

влияния. Политическое манипулирование. Власть и авторитет.   

Основные формы власти. Специфика политической власти. Соотношение 

политической, экономической, административной, духовно-информационной и 

других видов власти. Власть и средства массовой информации.   

Структура политической власти. Источники политической власти. 

Многоуровневый характер субъектов политической власти. Группы давления и 

сущность лоббизма. Объект власти. Ресурсы политической власти и их типология.   

Легитимность, легальность и легитимация политической власти. Источники 

легитимности власти. Типология легитимности М. Вебера. Современные 

типологии легитимности. Причины делегитимации власти.  

  

Тема 3. Политическая система общества  

Понятие политической системы общества. Сущность системного подхода к 

исследованию политической сферы общества. Основные теоретические модели 

функционирования политических систем: системная, структурно- 

функциональная, информационно-кибернетическая. Понятия «вход» и «выход», 

«внешняя среда» в теории политической системы. Особенности функционирования 

политической системы. Функции политической системы.  

Структура политической системы (институциональная, коммуникативная, 

нормативная, культурно-идеологическая и функциональная подсистемы). 

Основные функции политической системы. Критерии типологии политических 



 

систем. Виды классификаций политических систем. Особенности политической 

системы современной России.  

  

Тема 4. Недемократические политические режимы: тоталитаризм и 

авторитаризм  

Понятие политического режима, его содержательные характеристики и 

типология. Характер взаимоотношений государства и гражданского общества как 

критерий типологии политических режимов.  

Тоталитарный политический режим: особенности и основные исторические 

формы. Роль идеологии при тоталитаризме. Маргинальная масса как социальная 

база тоталитаризма. Особенности связи лидеров и массы. Культ личности. 

Тоталитаризм в истории России.  

Особенности авторитарного политического режима. Многообразие форм 

авторитаризма. Современные гибридные режимы как симбиоз авторитарных и 

демократических тенденций.  

Экономические, технологические, социальные, политические и 

историкокультурные причины установления тоталитарных и авторитарных 

политических режимов. Применение социологического и социально-

психологического подходов для объяснения корней тоталитаризма и 

авторитаризма. Концепция «бегства от свободы» (Э. Фромм). Феномен 

постмодернизационных диктатур.  

  

Тема 5. Демократический политический режим  

Демократия в истории человеческой цивилизации. Сущность демократии: 

ценности, принципы, институты и процедуры. Содержание гражданских, 

политических и социально-экономических прав человека. Признание 

коллективных прав этнических, языковых и религиозных меньшинств в 

современной демократической практике. Идейно-политический плюрализм как 

принцип демократии. Прямая и представительная формы демократии, их сильные 

и слабые стороны. Современные коммуникационные технологии и перспективы 

развития прямой демократии.   

Многозначность подходов к трактовке сущности демократии. Мажоритарные 

и процедурные подходы. Классификация теорий демократии: идентитарные и 

конкурентные теории, либеральные, элитарные и плюралистические концепции. 

Теория полиархии (Р. Даль) и консенсуальной демократии (А. Лейпхарт). Теория 

партисипаторной демократии.  

  

Модуль 2  

  

Тема 6. Государство как субъект политики  



 

Концепции происхождения государства (телеологическая, патриархальная, 

договорная, классовая, органическая, психологическая, ирригационная, теория 

завоевания). Причины возникновения государства. Признаки государства. 

Суверенитет как важнейший признак государства. Проблема сущности 

государства: классовый, этнический и общесоциальный подходы. Основные 

внутренние и внешние функции государства.   

Разделение властей в государстве. Структура государства. Понятие и 

элементы формы государства. Формы государственного правления. Виды 

монархического правления. Президентская, парламентская и смешанная 

республики. Форма государственного устройства. Принципы федеративного 

устройства. Типы федераций. Федерализм в современной России.   

Правовая и социальная формы современного демократического государства. 

Принципы правового государства. Сущность социального государства. Факторы, 

определяющие эффективность социального государства.   

Государство и гражданское общество. Роль гражданского общества во 

взаимодействии с государством. Проблема гражданского общества в современной 

России.  

  

Тема 7. Политические партии. Партийные системы.  

Трактовки сущности партий в политологической теории. Отличительные 

признаки партий. Факторы, определяющие происхождение и роль партий в жизни 

общества. Основные исторические этапы развития партий. Способы формирования 

политических партий. Структура партий. Основные функции партий в отношении 

общества и государства. Современные тенденции развития политических партий.   

Критерии классификации партий (социальная база, организационная 

структура и характер членства, место в политической системе, отношение к 

социальной реальности). Феномен «электоральных» партий. Идеология в 

партийных программах (консерватизм и неоконсерватизм, либерализм, 

социалдемократизм, коммунизм). Левые и правые партии. Политический центризм.   

Понятие партийной системы. Типы партийных систем: однопартийные 

системы, системы с партией гегемоном, системы с доминирующей партией, 

двухпартийные системы, система «двух с половиной партий», 

умеренномногопартийные системы, крайне-многопартийные системы, 

атомизированные системы. Механизм функционирования партийных систем. 

Особенности тоталитарной и демократической партийности. Факторы, 

определяющие тип партийной системы общества. Проявления кризиса 

традиционных партий и партийных систем. Специфика современной российской 

многопартийности.  

Спектр политических партий России.  



 

Общественно-политического движения: признаки, особенности социальной 

базы и структуры. Общественные движения как индикаторы социальных проблем. 

Методы влияния на власть. Возможности сотрудничества с политическими 

партиями. Основные виды общественно-политических движений.   

  

Тема 8. Политическая элита  

Понятие «элита», «властвующая элита». Структура властвующей элиты. 

Понятие «политическая элита». Место политической элиты в структуре 

властвующей элиты. Идеи элитизма в истории политической мысли. Оформление 

элитистского научного направления (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс). 

Макиавеллистская и ценностная школы в современной элитологии. 

Структурнофункциональный подход в объяснении элитизма. Проблема демократии 

и элитизма в леволиберальных и плюралистических теориях.   

Причины элитизма в политике. Функции политической элиты. Типы элит в 

зависимости от объема полномочий, интегрированности в политическую систему, 

природы авторитета и способа формирования. Модели взаимоотношений между 

разными сегментами элиты.  

Каналы и системы рекрутирования в элиту. «Антрепренерская» система 

рекрутирования и система «гильдий». Их сильные и слабые стороны. Социальная 

представительность и результативность элит. Политическая элита России:  

структура и особенности эволюции.  

  

Тема 9. Политическое лидерство  

Лидерство в механизме политической власти. Определение лидерства в 

политологии. Функции политических лидеров. Роль лидеров в преодолении 

кризисных ситуаций в жизни общества. Культ личности лидера. Основные 

концепции, объясняющие природу лидерства (психологические, теория черт, 

ситуационная, теория определяющей роли последователей, интегративная). 

Социальная природа и психологические аспекты лидерства.   

Стиль лидерства: понятие и основные типы. Многообразие типов 

политического лидерства. Объективные и субъективные факторы, влияющие на 

формирование стиля и типа лидерства. Влияние политической культуры на 

характер лидерства. Личностные качества лидера. Побудительные мотивы 

лидерства.   

Имидж политического лидера: его составляющие и технология создания.   

  

Тема 10. Процессы демократизации современных обществ  

Концепция «третьей волны демократизации» (С. Хантингтон). Основные 

теории политической модернизации. Однолинейные и многофакторные модели 



 

перехода к демократии. Проблема сочетания универсальных принципов 

демократии с традициями и культурой разных обществ. Теория самобытных 

национальных моделей демократии. Фрагментарная модернизация. Современные 

транзитологические подходы, моделирующие процесс становления 

демократического режима.   

Роль экономических, социально-классовых, культурных и 

институциональных факторов для развития демократических процессов. Влияние 

внешнеполитических условий. Роль политических лидеров и элит. Этапы 

демократического перехода: либерализация и демократизация. Сущность 

консолидированной демократии. Ценностный, процедурный и институциональный 

консенсус как предпосылки стабильности и легитимности демократического 

режима. Специфика демократического процесса в современной России.  

  

6. Темы семинарских занятий  

Модуль 1  

  

Тема 1.  Политика как социальное явление 1.Факторы  

политгенеза.  

2. Что такое политика: основные  подходы к пониманию политики.   

3.Характер взаимосвязи политики с другими общественными сферами.  

Границы политики. 4. Выполнение аналитического 

письменного задания.  

  

Тема 2.  Политическая власть 1. 

Социальная природа власти.   

2. «Реалистические» трактовки власти.  

3. Системные и обменные трактовки власти.  

4. Обязательные элементы власти.   

5. Основные формы политической власти.  

6. Теория господства и легитимности М. Вебера.  

7. Причины делегитимизации власти. Кризисы легитимности. 

Самостоятельная работа на семинарском занятии:  

Заполнить таблицу, отражающую различия в понимании М. Вебером 

традиционного, харизматического и рационального (легального) типов 

легитимности.  

  

Тема 3. Политическая система общества  

1. Понятие системы в общественных науках.   

2. Основные системные теории в политологии.   



 

3. Особенности функционирования политической системы. Функции 

политической системы.    

4. Структура политической системы.  5. Типология политических систем.   

  

Тема 4. Недемократические политические режимы: тоталитаризм и 

авторитаризм (коллоквиум)  

Вопросы для подготовки:   

1. Основные черты и формы тоталитаризма.  

2. Концепция происхождения тоталитаризма Х. Арендт.  

3. Концепция идейных истоков тоталитаризма К. Поппера.  

4. Социально-психологическая концепция происхождения тоталитаризма.   

5. Особенности авторитарного политического режима.  6. Гибридные 

авторитарные режимы.   

  

Источники и литература:  

Арендт Х. Начала тоталитаризма// Антология мировой политической мысли. 

Т.2 / Отв. ред. Т.А. Алексеева. М., 1997.;  Политология: Хрестоматия / Сост. М. А. 

Василик, М. С. Вершинин. М., 1999; Мухаев Р. Т. Политология:  

Хрестоматия. М., 2000.  

Галкин А.А. Германский фашизм. М., 1989.  

Галкин А.А. О фашизме – его сущности, корнях, признаках и формах 

проявления// Полис. 1995. №2.  

 Муссолини  Б.  Доктрина  фашизма  //  Мухаев Р. Т.  Политология:  

Хрестоматия. М., 2000.  

О’Доннелл Г. Делегативная демократия [Электронный ресурс]  Режим  

доступа:  htpp://www.polit.spb.ru/press/exp/donnell_deldem.html  

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс// Антология мировой политической 

мысли. Т.2 / Отв. ред. Т.А. Алексеева. М., 1997;  Мухаев Р. Т. Политология: 

Хрестоматия. М., 2000.  

Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992. Т. 2; Мухаев Р. Т.  

Политология: Хрестоматия. М., 2000.  

Рахшмир П.Ю. Происхождение фашизма. М., 1981.  

Фридрих К., Бжезинский 3б. Тоталитарная диктатура и автократия. М., 1993.  

Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990.  

Хайек Ф. фон. Дорога к рабству // Новый мир. 1991. №7-8; Мухаев Р. Т. 

Политология: Хрестоматия. М., 2000; Политология: Хрестоматия / Сост. М. А. 

Василик, М. С. Вершинин. М., 1999.  

Цыганов А. П. Современные политические режимы: структура, типология, 

динамика. М., 1995.  



 

  

Тема 5. Демократический политический режим   

1. Прямая и представительная формы демократии  

2. Дискуссия «Возможны ли национальные модели демократии?».  

3. Основные теории демократии.   

Самостоятельная работа на семинарском занятии:  

Выполнение аналитического письменного задания «Сравнительный анализ 

современных демократий».  

  

Модуль 2.  

  

Тема 6.  Государство как политический институт  

1. Историко-социологический и философско-юридический подходы к 

пониманию государства.   

2. Признаки государства.   

3. Деловая игра  «Слабые» и «сильные» стороны президентских и 

парламентских форм правления.  

Самостоятельная работа на семинарском занятии:  

Выполнение аналитического письменного задания:  «Разделение властей в 

президентской, парламентской и смешанной формах правления».   

  

Тема 7. Политические партии и партийные системы 1. 

Трактовки сущности партий в политологической теории.   

2. Признаки и основные функции партий.   

3. Критерии классификации партий.  

4. Понятие партийной системы.   

5.Типология партийных систем.  

6. Механизм функционирования партийных систем.   

  

Тема 8. Политические элиты  

1. Основные подходы к объяснению элитизма.  

2. Основные каналы и системы рекрутирования в элиту. 3. 

Дискуссия «Демократия и элитизм».  

  

Тема 9. Политическое лидерство  

1. Основные концепции, объясняющие природу лидерства.  

2. Социальнаяприрода лидерства.  

3. Психологические аспекты лидерства. Мотивация лидерства.  4.  Типология 

политического лидерства.   



 

  

Тема 10. Процессы демократизации современных обществ  

1. Основные теории политической модернизации. Транзитологические 

подходы.   

2. Этапы демократического перехода.  

3. Кризисы трансформационных процессов.   

4. Дискуссия «Проблемы и противоречия российского 

демократического транзита».  

  

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.  

  

8. Примерная тематика курсовых работ.   

Курсовые работы планом не предусмотрены.  

  

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов.  

Таблица 5.1.   

Дневная форма обучения  

№   Модули и темы  Виды СРС  Недел 

я  
семес 

тра  

Объем 

часов  
Колво  
балло 

в  
обязательн 

ые  
дополнитель 

ные  

Модуль 1            

1.1  Политика  как  

социальное явление  

Работа 

 с 

литературой, 

источниками  

Подготовка 

презентации и 

доклада,  
выполнение  
письменного 

задания  

1-2  8  0-7  

1.2  Власть как социальное 

явление  
Работа 

 с 

литературой, 

источниками  

Подготовка 

презентации и 

доклад  

3-4  9  0-8  

1.3  Политическая 

 система общества  
Работа 

 с 

литературой, 

источниками  

Подготовка 

презентации и 

доклада, 

подготовка к 

тестированию   

5-6  8  0-13  

1.4  Недемократические 

политические 

 режимы: 

тоталитаризм  и  

Работа 

 с 

литературой, 

источниками  

Подготовка к 

коллоквиуму  
7-8  9  0-16  



 

авторитаризм  

1.5  Демократический 

политический режим  
Работа 

 с 

литературой, 

источниками  

Подготовка 

презентации и 

доклада, 

выполнение 

письменного 

задания  

9-10  9  0-7  

  Всего по модулю 1:     43  0-51  

Модуль 2            

2.1  Государство как субъект 

политики  
Работа с 

литературой, 

источниками 

, поиск и  
изучение 

дополнитель 

ной 

информации  

Подготовка 

презентации и 

доклада,  
выполнение  
письменного 

задания,  
подготовка к 

деловой игре  

11-12  8  0-7  

2.2  Политические партии. 

Партийные системы  
Работа с 

литературой, 

источниками 

, поиск и  
изучение 

дополнитель 

ной 

информации  

Подготовка 

презентации и 

доклад,  
написание 

эссе  

13-14  9  0-9  

2.3  Политическая элита  Работа 

 с 

литературой, 

источниками  

Подготовка 

презентации и 

доклада  

15-16  9  0-8  

2.4  Политическое лидерство  Работа  с  Подготовка  17  8,63  0-14  

  литературой, 

источниками 

,  поиск 

 и  
изучение 

дополнитель 

ной 

информации  

презентации и 

доклада, 

выполнение 

контрольной 

работы  

   

2.5  Процессы 

демократизации 

современных обществ  

Работа 

 с 

литературой, 

источниками 

, подготовка 

к  
тестировани 

ю  

Подготовка 

презентации и 

доклада.  

18  8  0-11  



 

  Всего по модулю 2:     42,63  0-49  

  ИТОГО:    139,63  0-100  

  

Таблица 5.2.  

Заочная форма обучения  

№   Темы  Виды СРС  Объем 

часов  обязательные  дополнительные  
1  Политика  как  

социальное явление  

Работа 

литературой, 

источниками  

с    13  

2  Власть как социальное 

явление  
Работа 

литературой, 

источниками  

с  Подготовка 

презентации и  
доклад подготовка 

к самостоятельной 

работе на  
семинарском 

занятии  

30  

3  Политическая 

 система общества  
Работа 

литературой, 

источниками  

с    13  

4  Недемократические 

политические 

 режимы: 

тоталитаризм  и  

авторитаризм  

Работа 

литературой, 

источниками  

с  Выполнение 

аналитического 

задания  

  

 13,85  

5  Демократический 

политический режим  
Работа 

литературой, 

источниками, 

выполнение 

аналитического 

занятия  

с  Подготовка 

презентации 

доклада, 

подготовка 

групповой 

дискуссии  

и 

к  
13  

6  Государство как субъект 

политики  
Работа  с  
литературой, 

источниками,  
поиск  и  
изучение 

дополнительной 

информации  

Подготовка 

доклада,  
выполнение  
письменного 

задания,  
подготовка к 

деловой игре  

13  

7  Политические партии. 

Партийные системы  
Работа  с  
литературой, 

источниками,  
поиск  и  
изучение 

дополнительной 

информации  

Написание эссе  13  



 

8  Политическая элита  Работа  с 

литературой, 

источниками  

Подготовка  
доклада;  
подготовка  к 

групповой 

дискуссии  

13  

9  Политическое лидерство  Работа  с  
литературой, 

источниками,  
поиск  и  
изучение 

дополнительной 

информации  

  13  

10  Процессы демократизации 

современных обществ  
Работа  с  
литературой, 

источниками,  
подготовка  к  

тестированию  

Написание эссе  13  

  Итого:   130,85  

  

Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие виды 

деятельности, направленные  на формирование  компетенций:  

- прочтение и конспектирование рекомендуемой литературы по дисциплине,  

прослушивание, запоминание; ответы на вопросы для самопроверки; повторение 

учебного материала направлены на закрепления теоретических знаний, 

формирования умений и навыков;  

- подготовка к аудиторным занятиям, деловым играм и тематическим дискуссиям; 

подготовка сообщений, выступлений на семинарских занятиях, подбор литературы; 

выполнение контрольной работы, сопоставительных таблиц;  решение 

ситуационных, практических задач, написание эссе направлены на стимулирование 

поисково-аналитической деятельности;   

- выполнение анализа информации, получение новой информации, подготовка 

рефератов участие в групповых дискуссиях, деловых играх,  подготовка  слайдовых 

презентаций актуализируют творческую,  научно-исследовательскую деятельность.   

Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях на основе 

оценки активности работы обучающихся, результатов тестирования, выполнения 

самостоятельных (внеаудиторных) работ, защиты подготовленных докладов, 

контрольной работы, презентаций, качества написанного эссе, участия в деловых 

играх и групповых дискуссиях, устных ответов и сообщений на семинарских 

занятиях, представления сопоставительных таблиц. Итоговый формой контроля по 

дисциплине  является экзамен.  

При оценке презентаций, докладов и эссе учитывается степень 

самостоятельности выполнения задания; творческая активность и новизна; глубина 



 

проработки материала; ясность, упорядоченность, согласованность и логичность 

изложения  материала, техника презентации.   

При оценке работы с литературой и источниками учитывается количество 

использованных источников; способность структурировать и верифицировать 

информацию, использование информации при выполнении практических заданий.  

При оценке работы по разбору конкретных ситуаций (кейсы) учитывается 

компетентность студента в раскрываемых вопросах, аргументированность 

собственной позиции.   

Участие в деловой игре оценивается по способности четко излагать свою 

позицию, по содержанию и качеству аргументации, способности оппонировать, по 

готовности работать в коллективе.  

Итоги самостоятельной работы студентов  подводятся во время контрольных 

недель, сроки которых определяются графиком учебного процесса.  

  

Тематика эссе:  

1. Тенденции развития партийной системы в современной России.  

2. Взаимодействие избирательной и партийной систем.  

3. Перспективы российского демократического транзита. 4.  Гражданское общество 

в России: миф или реальность?  

  

   

 Тематика презентаций:  

1. Проблема взаимоотношения политики и морали в истории политической мысли.  

2. Роль школы «естественного права» в формировании западной демократической 

традиции.  

3. Дилемма «равенство – свобода» в политических проектах Нового времени. 4. 

Сравнительный анализ теоретических моделей функционирования политических 

систем Д. Истона, Г. Алмонда и К. Дойча.  

5. Концепция со-общественной демократии А. Лейпхарта.  

6. Теория полиархии Р. Даля.  

7. Модели федерализма в современном мире.  

8. Типология партий М. Дюверже.  

9. Сравнительный анализ идей Г. Моска, В. Парето, Р. Михельса.  

10.Теория элитизма Ч. Миллса.  

11. Политические элиты в России.   

  

 Тематика контрольных работ и докладов  

 Место политических наук в системе гуманитарного знания.  

• Основные этапы развития политологии.  



 

• Национальные школы в политологии.  



  

  

  

  

  

  

Пути развития российской политологии.  

Предмет и функции политологии.  

Структура политической науки.  

Основные методы изучения политики.  

Макиавеллизм в политике.  

Развитие концепции правового государства.  

• Социалистическая мысль XIX в.   Европейский либерализм XIX в.  

• Политика как наука и искусство.  

• Социальные интересы в политике.  

• Политика – сфера конфликта или сфера консенсуса?  

• Молодежь и политика.  

• Армия и политика.  

• Интеллигенция и политика.  

• Может ли политика быть нравственной?  

• Политика и религия.  

• Политика и экономика.  

• Профессионализм в политической деятельности.  

• Власть как цель политической деятельности.  

• Проблема власти в концепциях психоанализа.  

• Бюрократия и власть.  

• Роль информационной власти в обществе.  

• Механизм лоббизма в политике.  

• Практика лоббизма в современной России.  

• Технология легитимации политических режимов.  

• Сущность политического манипулирования.  

• Функции политической системы.  

• Сравнительный анализ демократических и тоталитарных политических 

систем.  

• Художественный анализ тоталитаризма в социальных утопиях Е. Замятина, 

Дж. Оруэлла, О. Хаксли.  

• Х. Аренд о причинах тоталитаризма.   



  

  

  

  

  

  

• Общее и особенное в тоталитарных режимах.  

• Социальная база тоталитаризма.  

• Анализ причин тоталитаризма в работе Э. Фромма «Бегство от свободы».  

• Сравнительный анализ тоталитаризма и авторитаризма.  

• Формы авторитарных режимов в современном мире.  

• Причины и условия возникновения авторитаризма.  

• Историческое развитие демократических идеалов.   Демократическая 

традиция в российской истории.  

• Сущность политического плюрализма.   

• Место оппозиции в жизни демократического общества.  

Сравнительный анализ современных теорий демократии.  

Права человека и механизм их защиты.  

Идейно-политический плюрализм – принцип демократического общества.  

Референдумы в системе народовластия.  

Марксистская концепция происхождения и сущности государства.   

Функции государства в условиях «догоняющего» развития.  

• Институт монархии: прошлое и настоящее.  

• Институт президентства в современном мире.  

• Разделение властей в теории и на практике.   

• Парламент и парламентаризм.  

• Развитие федерализма в России.  

• Современное социальное государство.  

• Практика взаимоотношений государства и гражданского общества.  

• Правовое государство: теория и практика.  

• Исторические модели гражданского общества.  

• Гражданское общество в России: история и современность.  

• Причины возникновения и развития политических партий.  

• Место партий в политический системах тоталитарного и демократического 

обществ.  

• Общие тенденции развития партий в современном мире.  

• Идеология в партийных программах.  



  

  

  

  

  

  

• Феномен электоральных партий в современном мире.  

• Современная социал-демократия.  

• Современное состояние и перспективы развития многопартийности в 

России.  

• Идейно-политический спектр партий современной России.  

• Партийные ориентации российских избирателей.  

• Общественно-политические движения в России.  

• Социальные и экономические проекты альтернативистов.  

• Феминистское движение: история и современность.  

• Марксизм и элитизм.  

• Современные концепции элиты.  

• Концепции демократического элитизма.  

• Технократические концепции элитизма.  

• Социальный состав властвующей элиты.  

• Правящий класс в СССР.  

• Происхождение и структура политической элиты современной России.  

• Роль духовной элиты в жизни общества.  

• З. Фрейд и А. Адлер о природе лидерства.  

• Пассионарная теория лидерства Л. Н. Гумилева.  

• Современные подходы к исследованию феномена политического лидерства.  

• М. Вебер о политике как призвании и профессии.  

Влияние личностных черт на политическое лидерство.  

Мотивация политического лидерства.   

Основные стили политического лидерства.  

Типы политического лидерства в истории России.  

Политические портреты лидеров современной России.   

Отношения «вождь – масса» в тоталитарных режимах.  

• Как создаются имиджи политиков.  

• Популизм в политике.  

• Политическое лидерство в условиях кризиса.  

• «Жизненный цикл» политического лидера.  

• Избирательные системы современности.  



  

  

  

  

  

  

• Избирательные цензы в современном мире.  

• Взаимосвязь избирательных и партийных систем.  

• Мировая практика финансирования избирательных кампаний.  

• Политические субкультуры современной России.  

• Политическая культура России: соотношение традиции и инновации.  

• Природа политического мифа.  

• Политическая символика.  

• Политическая культура в трансформирующемся обществе.  

• Влияние средств массовой информации на процесс политической 

социализации.   

• Формы протестного поведения.  

• Мотивация электорального поведения.  

• Абсентеизм: его причины и последствия.   

• Кризисы политического участия и проблема общественной стабильности.  

• Сущность этноса и этничности в современных теориях.  

• «Этнический ренессанс»: сущность и основные проявления.  

• Формы и способы регулирования этнических конфликтов.  

• Основные концепции политической модернизации.  

• Транзитологические модели в отечественной политологии.  

• Концепция «третьей волны модернизации».  

• Роль политических элит и лидеров в политической модернизации.  

 Влияние социокультурных факторов на процесс политической 

модернизации.   

• Проявления кризиса идентичности в обществах переходного типа.  

• Социальная стратификация и перспективы развития гражданского общества 

в России.  

  

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля).  

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):   



 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).  

  

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  Виды 

занятий  
(лекции, 

практическ 
ие,  

семинарски 
е,  

лабораторн 

ые)  

Оценочные  
средства (тесты, 

творческие  
работы, проекты  

и др.)  

пороговый  

(удовл.)  
61-75 баллов  

базовый (хор.) 

76-90 баллов  
базовый (хор.) 

91-100 баллов  



 

  

 
  

  

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:  

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций   

ОК- 
6  

Знает:   
имеет общие 

представления о 

целях, задачах и 
содержании  
профессиональной  
деятельности с учетом 

норм 

демократической 

культуры,  
толерантного  
отношения  к  
социальным, 

этническим, 

конфессиональным и 

культурным различиям  

Знает:  базовые 

положения  
о целях, задачах и  

содержании 

профессиональной 

деятельности с 

соблюдения норм 

демократической 

культуры, 

толерантного 

отношения к 

социальным, 

этническим, 

конфессиональным и 

культурным  

Знает: 
демонстрирует 

глубокое понимание   
целей, задач и  
содержания 
профессиональной 
деятельности с  
учетом,  соблюдения 

норм 

демократической 

культуры, 

толерантного 

отношения к 

социальным, 

этническим, 

конфессиональным 

и культурным  

Лекции, 

семинары   
опрос, тест   



  

  

  

   различиям     

Умеет: 

формулировать 

отдельные 

общественно 

значимые цели и 

задачи деятельности 

коллектива с учетом 

норм 

демократической 

культуры и 

толерантного 

отношения к 

социальным, 

этническим, 

конфессиональным и 

культурным 

различиям, 

использовать 

отдельные технологии 

деловых 

коммуникаций  с 

учетом этих норм  

Умеет:  
формулировать 

базовые 

общественно 

значимые цели и 

задачи деятельности 

коллектива с учетом 

норм  
демократической 

культуры и  

толерантного 

отношения к 

социальным, 

этническим, 

конфессиональным 

и культурным 

различиям, 

использовать  

основные 

технологии деловых 

коммуникаций  с 

учетом этих норм   

Умеет:   
Системно 

формулировать 

общественно 

значимые цели и 

задачи деятельности 

коллектива с учетом 

норм  
демократической 

культуры и 

толерантного 

отношения к 

социальным, 

этническим, 

конфессиональным 

и культурным 

различиям, 

эффективно 

использовать 

технологии деловых 

коммуникаций  с 

учетом этих норм  

Лекции, 

семинары   
групповая 

дискуссия  

Владеет:  
отдельными навыками  

определения  

общественно 

значимых целей и 

задач деятельности 

коллектива с учетом 

норм  
демократической 

культуры и 

толерантного 

отношения к 

социальным, 

этническим, 

конфессиональным и 

культурным 

различиям; 

отдельными 

технологиями  

деловых 

коммуникаций  с 

учетом этих норм  

Владеет:  базовыми 

навыками  
определения  
общественно 
значимых целей и 
задач деятельности 
коллектива с учетом 
норм  
демократической 

культуры и 

толерантного 

отношения к 

социальным, 

этническим, 

конфессиональным 

и культурным 

различиям; 

базовыми 

технологиями  

деловых 

коммуникаций  с 

учетом этих норм  

Владеет:  

устойчивыми 

навыками 

целостного подхода 

определения  

общественно 

значимых целей и 

задач деятельности 

коллектива с учетом 

норм 

демократической 

культуры и 

толерантного 

отношения к 

социальным, 

этническим, 

конфессиональным 

и культурным 

различиям; 

технологиями  

деловых 

коммуникаций  с 

учетом этих норм  

семинары  Презентация 

деловая игра  



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы.  

  

Вопросы для самоконтроля  

(позволяют студенту определить, какой объем материала он  знает)  

Когда возникает политология как специфическая отрасль научного знания и 

учебная дисциплина?  

• Какую роль в обществе играет политическая наука?  

• Охарактеризуйте первые представления о природе политики.  

• С чем было связано происхождение политики?  

• Прокомментируйте высказывание М. Вебера о политике как сплаве 

божественного и дьявольского начал.  

• В чем сущность социологической трактовки политики?  

• В чем проявляется политизация общества?  

• Прокомментируйте высказывание В. И. Ленина о том, что политика – это 

«концентрированное выражение экономики».  

• Есть ли у политики границы?  

• В чем заключается значение политики в жизни общества?    Насколько 

целесообразно воздействие политического фактора на экономику?   

• Может ли экономика не зависеть от политики? Аргументируйте свой ответ.  

• Какие определения власти существуют в политической науке?  

• В чем смысл конфликтного определения власти?  

• Чем психологические трактовки природы власти отличаются от 

социологических трактовок?  

• В чем проявляется специфика политической власти?  

• Что такое источники и ресурсы власти?  

• Что такое лоббизм?  

• Охарактеризуйте вклад М. Вебера в разработку проблемы легитимности 

власти.  

• Возможно ли противоречие между легальностью и легитимностью власти?  

• Проанализируйте историю России с точки зрения смены типов 

легитимности.  

• Какие типы легитимности характерны для демократического общества?  

• В чем сущность системного анализа политики?  

• Что является внешней средой для политической системы?  



  

• Чем отличается модель политической системы Д. Истона от модели, 

предложенной Г. Алмондом?  

• Охарактеризуйте структуру политической системы.  

• Какие функции выполняет политическая система?  

• По каким основаниям можно типологизировать политические системы 

общества?  

• Что отличает в институциональном аспекте политическую систему 

современной России от политической системы СССР 20–80-х годов?  

 Приведите примеры открытых и закрытых политических систем.  

 Как соотносятся понятия «политическая система общества» и 

«политический режим»?  



  

  

Какие критерии позволяют выделять разные типы политических режимов?  

Раскройте роль партии в тоталитарном политическом режиме?   

• Что роднит и что отличает тоталитаризм и авторитаризм?  

• Прокомментируйте высказывание американского профессора В. Эбенстайна 

о том, что любой экономический кризис – это угроза для демократии.  

• Что способствовало возникновению тоталитаризма в ХХ в.?  

• Раскройте содержание феномена «бегства от свободы».  

• Какие факторы благоприятствуют усилению авторитарных тенденций в 

современном мире?  

• Чем древнегреческая полисная демократия отличается от современной 

демократии?  

• Что имел в виду А. де Токвиль, когда предупреждал о возможности мягкого, 

трудноразличимого деспотизма при демократии. Каким образом 

современное общество может избежать подобной «тирании» демократии?  

• Выделить основные признаки современной демократии.  

• Чем прямая демократия отличается от представительной?  

• Существуют ли пределы для прямого самоуправления народа?  

• В чем заключаются достоинства прямой и представительной демократии?  

• Существует ли перспектива появления новых форм прямой демократии?   

• Что лежит в основе идеи Р. Даля, что современные демократические режимы 

являются полиархиями?  

• Какие теории демократии можно отнести к идентитарным, а какие – к 

конкурентным теориям?  

• В чем слабые стороны идентитарных теорий демократии?  

• Выделить наиболее уязвимые для критики положения плюралистической 

теории демократии.  

• Почему важнейшим условием существования демократических режимов 

является реализация права оппозиции высказывать свое мнение?  

• Чем можно объяснить стабильность демократических режимов?  

• Почему государству принадлежит основное место в политической системе? 

  С чем было связано появление государства?  

• Вспомните, кто из мыслителей прошлого был сторонником теологического, 

патриархального и договорного подходов в вопросе о происхождении 

государства.  

• Перечислить основные признаки государства.  

• Можно ли государство полностью «убрать» из экономики?  



  

  

• В чем особенности института современной монархии?  

• Чем отличается парламентская республика от президентской республики?  

• Определите форму правления в современной России.  

• Что понимается под устройством государства?  

• В чем отличия федеративного государства от унитарного?   Какие типы 

федераций встречаются в современном мире?  

• Охарактеризуйте тип федеративного устройства современной России.  

• Охарактеризуйте основные принципы правового государства.  

От чего зависит эффективность социального государства?  

В чем заключается значение гражданского общества?  

• С чем связаны трудности в развитии гражданского общества в России?  

 Какое место в системе отношений «государство – гражданское 

общество» занимают политические партии?  

• Какие признаки отличают партию от других организаций?  

• Когда и в связи с чем партии начинают оказывать существенное влияние на 

политический процесс?  

• Назовите наиболее важные функции политических партий.  

• Есть ли основания для тезиса о кризисе современных партий?  

• Какие основания используются для типологии партий?  

• Охарактеризуйте основные признаки массовых и кадровых партий.  

• Что такое идеология?  

• Какие идеологические ценности является приоритетным для 

консервативных, либеральных, социал-демократических и 

коммунистических партий?  

• По каким признакам различают левые и правые партии?  

• Что является основанием для выделения разных типов партийных систем?  

• В чем достоинства и недостатки двухпартийной и многопартийной систем?  

• Дайте характеристику состоянию многопартийности в России.  

• Какую роль в жизни общества играют общественно-политические 

движения?   

• Охарактеризуйте способы воздействия общественно-политических 

движений на власть.   

• Каково соотношение понятий «политическая элита» и «властвующая элита»?  

• Как взаимодействуют политическая и экономическая элиты?  

• Какие типы элит выделил В. Парето?  



  

• В чем разница между «макиавеллистским» и «ценностным» подходами к 

трактовке сущности элитизма?  

• Охарактеризуйте концепцию элитизма Ч. Миллса.   

• Совместим ли элитизм с демократией? Аргументируйте свою точку зрения.  

• Перечислите основные причины, порождающие элитизм в сфере политики?  

• Какие группы можно выделить внутри политической элиты?  

• Чем система «гильдий» отличается от «антрепренерской» системы 

рекрутирования политической элиты?  

• Какой способ рекрутирования политической элиты характерен 

демократического и тоталитарного обществ?  

• Перечислите основные каналы рекрутирования политической элиты.  

• Что такое номенклатурный способ формирования элиты?  

• Каковы тенденции развития российской политической элиты?   Чем 

объясняется необходимость политического лидерства в механизме 

реализации власти?  

Сформулируйте основные подходы к определению круга лиц, относимых к 

политическим лидерам.  

• Как понимается природа лидерства в психоаналитических теориях?  

• В чем принципиальное отличие трактовки природы лидерства в теории черт 

и в ситуационной теории?   

• Какими факторами обусловлен феномен политического лидерства?  

• Что такое стиль лидерства?  

• Приведите конкретные примеры авантюристического, революционного и 

реформационного лидерства.  

• Какие типы лидерства выделяются исследователями?  

• Чем бывает вызвана потребность в харизматическом лидере?   Какие типы 

лидерства, на ваш взгляд, соответствуют российской политической 

культуре?  

• Каковы слагаемые имиджа политика?  

• Приведите примеры мобилизованного политического участия.  

• Чем различаются конвенциональные и неконвенциональные формы 

политического участия?  

• Каковы основные этапы эволюции теории политической модернизации?  

• Возможны ли особые национальные формы демократии? Аргументируйте 

свою точку зрения.  

• От каких факторов зависит успех демократической трансформации 

общества?  



  

  

• Охарактеризуйте основные этапы демократической трансформации. На 

каком этапе, по вашему мнению, находится современная Россия? 

Аргументируйте свою точку зрения.  

• Существует ли прямая связь между экономическом ростом, развитием 

рыночной экономики и политической демократией?  

• Какое современное практическое значение имеет высказывание Аристотеля 

о том, что государство, состоящее из средних людей, имеет наилучший 

государственный строй?  

• Нужна ли России общая «идеология развития»? Аргументируйте свой ответ.  

  

Практические задания  

(дают возможность выявить, какими комплексными знаниями и навыками 

студент владеет)  

  

1. Заполнить таблицу, отражающую различия в понимании М. 

Вебером традиционного,  харизматического  и  рационального 

 (легального)  типов легитимности.  

  традицонное  харизматическое  легальное  

Наименование 

главы 

 системы  

      



 

(тип «господина»)     

Наименование 

подвластного  

      

Источник 

легитимности 

главы системы  

      

Используемое 

личностное 

качество 

подвластных  

      

Тип  формы  

правления, 

политического 

режима  

      

  

2. Заполнить таблицу, отражающую особенности разделение 

властей в президентской, парламентской и смешанной формах 

республиканского правления.   

  

3. Осуществить сравнительный анализ современных теорий 

демократий плюралистической, либеральной, элитарной теорий и теории  

участия.   

  

4. Сопоставьте приведенные ниже представления о демократии с 

именами мыслителями или теориями демократии (проставьте нужную 

букву рядом с суждением)  

1) демократия – «это порядок создания института для достижения  

политических решений,  в котором индивиды приобретают власть … 

через  

конкурентную борьбу за голоса избирателей»;___________  

2) демократия – «правление народа, определяемое народом, для 

народа»; ___________  

3) снижение уровня политического активности граждан может 

привести к «тирании меньшинства»;_________ 4) общая воля народа как 

основа для деятельности правительства и составления законов; 

_____________  

5) со-общественная демократия как особая форма демократии, 

позволяющая поддерживать политическую стабильность в 



 

многосоставных (полиэтнических, полилингвистических) 

обществах___________  

6) прямая  демократия  может  привести    к 

 «тирании  

большинства»;______________  

7) демократия «есть признающее подчинение меньшинства 

большинству, т.е. организация для систематического насилия одного 

класса над другим, одной части населения над другою»;_________  

8) демократия – «плохая форма правления, если не считать все 

остальные»;_______________  

9) демократией следует считать такой строй, где свободные и 

неимущие, составляя большинство, имеют верховную 

власть;____________  

10) в условиях демократических выборов партии формируют 

политику с целью победы на выборах, а не побеждают на выборах с целью 

формирования политики._________________  

  

Возможные ответы:  

а) М. Вебер;               б) Й. Шумпетер;               в) У. Черчиль               

 г) В. Ленин;               д) Ж.-Ж. Руссо;                е) А. Лейпхарт;                

 ж) А. Линкольн;         з) Аристотель;  

и) партиципаторная теория демократия,        

к) экономическая модель демократии;  

л) либеральная теория демократии.  

  

5. Осуществить сравнительный анализ признаков, 

характеризующих унитарное и федеративное государство.  

  

6. Опираясь на программные документы российских политических 

партий, выделить партии, относящиеся к левому, правому и 

центристскому политическому спектру.   

  

7. Заполните таблицу «Основные положения теории элит В. Парето, 

Г. Моски, Р. Миллса»:    

Основные 

положения  

В. Парето  Г. Моска  Р. Миллс  

Причины 

элитизма  

      



 

Определение 

элиты  

      

Роль элиты в 

обществе  

      

Типы элит  

  

      

Методы 

господства  

      

  

Способ смены 

элит  

  

  

  

  

  

  

Примеры  тестов:  

  

Какое суждение передает сущность политики? а) 

политика – это конфликт интересов;  

б) политика – это поиск компромисса;  

в) все перечисленные ответы верны.  

  

Телеологический подход понимает  политику как: а) 

искусство достижения возможного;  

б) борьбу за завоевание и удержание власти;  

в) распределение ценностей внутри общества;  

г) деятельность и отношения, связанные с целедостижением;  

д) форму общения людей.  

  

Сторонники какого подхода видят природу власти в неравномерном 

распределении ресурсов в обществе, а мотивацию подчинения связывают с 

заинтересованностью в получении дефицитных ресурсов? а) 

коммуникативные трактовки;  

б) системные трактовки;  

в) теории социального обмена.  

  

 Согласно теории М. Вебера, геронтократия – это вид: а) 

традиционного господства;  

б) харизматического господства;  

в) легального господства.  

  

Верно ли суждение: «Легитимность и легальность - понятия полностью 

совпадающие»?  



 

а) да;                                                                        б) нет.   

  

Для какого политического режима характерна ситуация, когда государство 

полностью контролирует и регламентирует гражданское общество?  

а) демократического;                                                      в) тоталитарного;  

б) авторитарного;                                                           г) полиархии.  

  

Кто является автором труда «Происхождение тоталитаризма»?  

а) О. Хаксли;                                                                    в) К. Фридрих;   

б) К. Поппер;                                                                    г) Х. Арендт.  

  

Плебисцит – это форма проявления:  

а) прямой демократии;                               б) представительной демократии.  

  

Основной функцией политической системы, по мнению Г. Алмонда, является:  

а) обеспечение легитимного принуждения;  

б) авторитарное распределении ценностей в обществе;   

в) координация усилий для достижения поставленных целей.  

  

Какие  положения  являются  ключевыми  для  идентитарных 

 теорий демократии?  

а) единая, неделимая воля народа;  

б) признание  первичности личности по отношению к народу;  

в) конкуренция между группами за влияние на правительство;  

г) принятие решений  через процедуры прямой демократии;  

д) признание свободы индивидов как главной ценности.  

  

К какому понятию относится  следующее определение: «Согласование 

частных требований, их объединение, установление между ними 

определенной иерархии»?  

а) агрегация интересов;                                             в) артикуляция интересов;  

б) лоббирование интересов;                                      г) аккламация.  

  

Кого из перечисленных ниже мыслителей развил положения элитарной 

модели демократии?  

а) М. Вебер;                                                                 в) Й. Шумпетер;  

б) Ж.-Ж. Руссо;                                                            г) К. Маркс.  

  



 

С какой формой республиканского правления имеет много общего 

конституционная монархия?  

а) с парламентской;                                              в) со  смешенной;  

б) с президентской республикой;                       г) президентско-парламентской.  

  

Верно ли суждение: «государство – это балансир между законодательной и 

исполнительной властью»?  

а) да;                                                                           б) нет.  

  

Согласование требований представляемых партиями слоев населения и их 

оформление в политические программы – это: а) лоббирование интересов;   

б) артикуляция интересов;   

в) агрегация интересов.  

  

Идеология – это:  

а) совокупность  традиций,  обычаев,  социальных  норм,  правил,  

регламентирующих поведение людей;  

б) система взглядов, теорий, доктрин, выражающая интересы и властные 

устремления определенных общественных групп;  

в) условный образец важнейших политических идеалов, средство их пропаганды и 

утверждения.  

  

Какая партийная система, по мнению политологов, обеспечивает большую 

стабильность политической жизни, уменьшает фрагментацию политических 

сил в парламенте и способствует формированию однопартийного 

правительства?  

а) двухпартийная система;                      

б) коалиционная многопартийность,   

в) трипартизм;;                    

 г) атомизированная многопартийность.  

  

Какие типы партий различают в зависимости от количества и характера 

членства?  

а) правые и левые;                                      в) правящие и  оппозиционные;  

б) реформистские и революционные;         г) кадровые и массовые.   

  

Какие признаки характеризуют демократическую политическую культуру? а) 

сакрализация власти   

б) законопослушность, сочетающаяся с критикой власти;  



 

в) признание автономности личности и неотчуждаемости ее прав; г) 

этатизм;  

д) толерантность.  

  

Какие положения характеризуют плюралистическую концепцию элит? а) 

властвующая элита однородна;  

б) открытый характер элит;  

в) совпадение интересов групп, образующих элиту;  

г) рекрутирование в элиту осуществляется из  собственной среды;  

д) власть рассредоточена между конкурирующими группами.  

  

Какие положения раскрываю специфику системы гильдий как способа 

формирования политической элиты?  

а) закрытый и неконкурентный характер отбора;   

б) наличие множества формальных требований к претендентам;  

в) открытый, конкурентный характер отбора;  

г) формирование элиты из строго определенных слоев общества;  

д) повышенное внимание к профессиональным качествам претендента;  

  

Что включается в понятие «стиль лидерства»?  

а) различия между историческими формами лидерства;  

б) совокупность устойчиво воспроизводимых лидером способов осуществления 

своих функций;  

в) присущая политику манеру одеваться и говорить;  

г) особенности социальной среды, из которой вышел политик.  

  

Какие типы политического участия являются доминирующими при 

тоталитаризме?  

а) автономный;                                              в) неконвенциональный;  

б) мобилизационный;                                    г) конвенциональный.  

  

Как  называется  политическая  культура,  характеризующаяся 

конфликтностью различных субкультур и полярностью политических 

ориентаций населения?  

а) культура гражданственности;                                      в) активистская культура;  

б) фрагментарная культура;                                              г) патриархальная культура   

  

Какой тип кризисов переходного общества связан с отказом от старых и 

поиском новых систем ценностей, идей и символов?  



 

а) кризис распределения;                                            в) кризис «проникновения»;  

б) кризис идентичности;                                             г) кризис легитимности.  

  

  

Вопросы для подготовки  к экзамену  

(позволяет оценить качество освоения учебного материала)  

1. Происхождение политики.  

2. Сущность политики: основные теоретические подходы.  

3. Функции и структура политики.  

4. Политика и мораль, политика и право: общее и специфическое.   

5. Модели взаимодействия политики и экономики.  

6. Власть как категория политологии.  

7. Особенности и структура политической власти.  

8. Легитимность власти. Источники легитимности.  

9. Теоретические модели функционирования политических систем.  

10. Структура политической системы.  

11. Функции политической системы.  

12. Типология политических систем.  

13. Политический режим: качественные характеристики и типология.   

14. Тоталитарный и авторитарный режимы: основные черты.  

15. Предпосылки установления тоталитарных и авторитарных режимов.  

16. Сущность демократического политического режима: ценности, 

принципы, институты.  

17. Прямая и представительная формы демократии.  

18. Современные теории демократии.   

19. Основные концепции происхождения государства.  

20. Признаки и сущность государства.  

21. Функции государства и структура государства.  

22. Формы государственного правления.  

23. Формы государственного устройства. Федерализм в современной 

России.  

24. Принципы правового и социального государства.  

25. Государство и гражданское общество.   

26. Политическая партия: понятие, структура, функции.  

27. Типология политических партий.  

28. Партийные системы: типология и механизм функционирования.  

29. Понятие политической элиты. Основные концепции элитизма.  

30. Причины элитизма. Функции и типы политической элиты.  



 

31. Каналы и способы рекрутирования политической элиты.  

32. Сущность и природа политического лидерства.  

33. Стили и типы политического лидерства.  

34. Современные политические идеологии.  

35. Специфика политических кризисов общества переходного типа.  

36. Основные теории политической модернизации.  

37. Необходимые предпосылки утверждения демократии.   

38. Этапы демократического процесса.  

  

  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Формой промежуточной аттестации является зачет, который  проставляется 

как итоговый балл, складывающийся из суммы оценок активности работы студента 

на семинарских занятиях, выполнения самостоятельных работ, итогов 

электронного тестирования, отраженных в рейтинговой ведомости.    

Студенты, не набравшие в семестре необходимого количества баллов для 

автоматического получения зачета в соответствии со шкалой перевода (61 балл),    

сдают зачет  в устной форме. Вопросы для подготовки к зачету представлены в 

пункте 10.3 учебно-методического комплекса.   

  

11. Образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины «Политология» предусматривается 

использование следующих активных и интерактивных форм проведения занятий:  

- проблемные лекции, лекции-беседы;  

- работа в группах;  

- коллоквиум;  

- групповые дискуссии;  

- деловые игры;  

- составление сопоставительных таблиц;  

- электронное тестирование.  

  

12 .Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины    

12.1. Основная литература:  

  

1. Мухаев  Р.Т. Теория политики : учебник / Р.Т. Мухаев. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 623 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 5-238-00952-6 [Электронный ресурс]. 



 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436735     (Дата 

 обращения: 26.01.2017). Рекомендациыя УМЦ "Профессиональный 

учебник".   

2. Политическая  социология  :  учебник  /  Ж.Т. Тощенко, 

 В.Э. Бойков,  

Ю.Е. Волков и др. ; под ред. Ж.Т. Тощенко. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 496 с. - ISBN 

5-238-00460-5 [Электронный ресурс]. -  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118661  (Дата  обращения:  

26.01.2017). Рекомендовано УМО университетов России.  

3. Политология [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / ред. В. Н. Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - Электрон. текстовые дан. – М. : Юрайт, 2014. - 522 с.  

  

12.2. Дополнительная литература:  

  

1. Василенко И.А.. Политология : учебник для бакалавров : [для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Политология"] / И. А. Василенко. - 4-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. - 423 с.  

2. Викторов В.Ю. Политология : учебное пособие / В.Ю. Викторов, А.А. Гусев. -  

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 283 с. - ISBN 978-5-4475-7901-2  

[Электронный  ресурс].  -  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439693 (Дата  обращения:  

26.01.2017).  

3. Гаджиев К.С. Политология : учебник / К.С. Гаджиев. - 2-е изд., перераб. и 

дополн. - М. : Логос, 2011. - 216 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 

987-598704-498-8; [Электронный ресурс]. -  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84981 (Дата обращения: 26.01.2017).  

4. Зеленков М.Ю. Политология : учебник / М.Ю. Зеленков. - М. : 

Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 340 с. - (Учебные издания 

для бакалавров). -  ISBN 978-5-394-01917-3 [Электронный ресурс]. -  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450794 (Дата  обращения:  

26.01.2017).  

5. Мухаев Р.Т. Политология. Конспект лекций / Р.Т. Мухаев. - М. : Проспект, 

2015. - 224 с. - ISBN 978-5-392-15489-0 ; [Электронный ресурс]. -  

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276969   (Дата  обращения:  

26.01.2017).  

6. Политология : учебник / Н.Н. Гусев, А.И. Сацута, В.Ю. Бельский и др. ; под 

ред. В.Ю. Бельского, А.И. Сацуты. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. - (Cogito ergo 
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sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01661-0 [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116625 (26.01.2017).  

7. Политология : учебное пособие / Северный (Арктический) федеральный 

университет, Министерство образования и науки Российской Федерации ; под ред. 

В.М. Капицына, В.К. Мокшина и др. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 596 с.. - ISBN 978-5-394-01100-9 ; [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454097 (26.01.2017).  

8. Политология: Учебник / А.Г. Грязнова, Е.А. Звонова и др.; Финансовая 

Академия при Правительстве РФ. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 396 с http://znanium.com/go.php?id=339932 (Дата обращения: 26.01.2017).  

9. Сазонова  Н.Н. Политология : учебное пособие / Н.Н. Сазонова ; под ред. А.П. 

Садохина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 354 с. - ISBN 978-5-4475-3789-0 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270286 

(Дата обращения: 26.01.2017).  

  

12.3.  Интернет-ресурсы:  

Администрация Президента РФ: Режим доступа:   www.kremlin.ru  

Виртуальная  библиотека  демократии:  Режим  доступа:  

www.democ.uci.edu/resource.htm  

Всероссийский центр изучения общественного мнения. Режим доступа: www. 

wciom.ru  

Выборы во всем мире: Режим доступа:   www.electionworld.org  Государственная 

Дума Федерального Собрания РФ: Режим доступа:   www.duma. gov.ru  

Европейская инициатива в области демократии и прав человека. Программа 

«Развитие диалога между гражданским обществом и властью в России». Режим 

доступа: http://www.cafrussia.ru/  

Институт права и публичной политики: Режим доступа:  www.ilpp.ru   

Институт проблем гражданского общества. Режим доступа: http://www.inpgo 

Исследовательский проект по изучению политических партий на сайте Кеннета  

Джанды: Режим доступа:  www.janda.org   

Международный Центр «Карнеги»: Режим доступа:   www.ceip.org  

Национальные  школы  политической  науки:  Режим  доступа:  

http://www.ps.crimea.edu/rus/publish.htm. Полис: Режим доступа:  

www.politstudes.ru  

Политические  партии  мира:  Режим  доступа:   

http://www.webasa.org/political_parties_worldwide.htm   

Полития: Режим доступа:  www.рolittea.ru  

Правительство РФ: Режим доступа:   www.government.gov.ru  

Путеводитель по выборам: Режим доступа:   www.electionguide.org   
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Российская электоральная статистика: Режим доступа:  www.election.newmail.ru 

Совет Федерации Федерального собрания РФ: Режим доступа:   www.council.  

gov.ru  

Сравнительное  изучение  электоральных  систем:  Режим  доступа:    

www.umich.edu/cses  

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации www.cikrf.ru  

Центральный институт изучения институтов гражданского общества: Режим 

доступа:   www.ccsis.msk.ru.   

Pro et contra:  Режим доступа: www. pubs.carnegie.ru  

  

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости).  

Используются технологии развивающего обучения, технология творческого 

инсайта. На лекционных занятиях используются средства 

мультимедиапроектирования (слайды, анимация, схемы, таблицы, диаграммы, 

видео), содержащиеся в мультемидийном учебнике -  Заболотная Г.М. 

Политология: Мультимедийный учебник. Тюмень: ТюмГУ, лаборатория 

мультимедийных средств обучения, 2005,-  и интернет-ресурсов.   

При подготовке и проведении семинарских занятий студентам 

рекомендуется использовать информационные справочные системы интернета,  

правовых систем «Гарант», «Консультант плюс», электронных библиотечных 

систем: znanium, biblioclub.   

  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля).  

Компьютерные классы, мультимедийное оборудование.   

  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

Изучение дисциплины предлагаем осуществлять по следующей схеме:  

1. Прежде всего ознакомьтесь с содержанием учебно-методического 

комплекса, обратите внимание на все его структурные элементы.   

2. Изучая методические материалы, обратите внимание на требования к уровню 

освоения курса и формы самостоятельной работы, которые учитываются при 

проведении промежуточной аттестации (зачет).  

3. Опираясь на учебные пособия и лекционный материал, составьте глоссарий  

(словарь) политологических терминов и усвойте их содержание.  
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5. При подготовке к экзамену и тестированию ответьте на вопросы для 

самоконтроля, приведенные в разделе 10.3.  

  

Работа с конспектами лекций, учебными пособиями  

Изучайте учебный материал согласно тематическому плану, используя в 

качестве основы конспект лекций и рекомендуемые учебные пособия.   

Работая с конспектами лекций,  делайте на полях дополнительные записи, 

отмечайте непонятные места и наиболее важные моменты.   

Опираясь на учебные пособия и лекционный материал, составьте глоссарий  

(словарь) терминов, составляющих понятийное поле дисциплины,  и усвойте их 

содержание.  

Изучив теоретический материал по каждой теме, напишите краткое резюме, 

отражающие основные выводы по теме.  

  

Указания по подготовке к участию в работе семинаров,  контролю знаний  

Цель семинарских занятий – углубить и закрепить полученные в процессе 

изучения теоретического материала знания, приобрести практические навыки.  

Для успешной работы на семинарских занятиях необходимо изучить 

лекционный материал, рекомендованную литературу, подготовиться по вопросам, 

вынесенным для обсуждения на занятии,  ответить на вопросы для самоконтроля, 

выполнить практические задания. При подготовке к семинарским занятиям, 

деловым играм и групповым дискуссиям используйте дополнительную литературу, 

информацию,  полученную из разных источников,  подтверждающую вашу  

позицию.   

При подготовке к семинарским занятиям и экзамену следует обратить 

внимание на основные конфликтные и консенсусные трактовки сущности 

политики, на «узкие» и «расширительные» трактовки данного явления, на 

многозначность понимания социальных и политических институтов, на отличие 

политики от таких форм социального регулирования, как мораль и право. Следует 

также понять характер взаимовлияния экономики и политики. Следует так же 

обратить внимание на модели политических систем, разработанные Д.Истоном и 

Г. Алмондом, К.Дойчем, на существующие типологии функций политической 

системы. Необходимо понять, что представляет «вход и «выход» политической 

системы, ее «внешняя среда».  Изучая материал по тоталитарным и авторитарным 

политическим режимам,  следует понять, чем отличаются данные режимы.  В 

разделах теоретического курса,  посвященных теории и практике демократии, 

следует обратить внимание на различие теоретических концептов демократии,  

обращаясь же к проблематике избирательных систем, – на электоральные и 

политические эффекты, которые они порождают. При изучении темы  



 

«Государство как субъект политики» следует обратить внимание на 

политологическое понимание государства как особого вида политико-правовой 

организации власти. Как политический институт, государство обладает своими 

типологическими чертами, своей структурой.   

Опыт преподавания автора настоящего учебно-методического комплекса  

позволяет заключить, что наибольшую трудность в усвоении вызывает вопрос о 

специфике разделения властей в разных типах республиканского правления. 

Поэтому при изучении данного раздела рекомендуется акцентировать  внимание на 

следующих аспектах: какой институт (парламент или президент) формирует 

кабинет министров, и соответственно, перед кем несет ответственность 

исполнительная власть; обладает ли президент правом роспуска представительного 

органа власти. В теме, посвященной политическим партиям, следует понять  

особенности идеологических доктрин либеральных, консервативных, 

социалистических и коммунистических партий; критерии, лежащие в основе 

выделения левого и правого партийного спектра.  

  

  

  


