Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Московской области
«Международный университет природы, общества и человека «Дубна»
(университет «Дубна»)
Факультет Экономики и Управления
Кафедра «Государственное и муниципальное управление»

УТВЕРЖДАЮ
проректор по учебной работе
____________ С.В. Моржухина
« 0 1 » сентября 2011 г.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Политология

по специальности 080504.65 - Государственное и муниципальное управление

Форма обучения: очная
Уровень подготовки: специалист
Курс (семестр): 3 курс 6 семестр

г. Дубна, 2011 г.
1

1. Аннотация
1.1. Требования государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования к содержанию дисциплины «Политология» (основные дидактические единицы).
Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. Политическая жизнь и
властные отношения. Роль и место политики в жизни современных обществ. Социальные функции
политики.

История

политических

учений.

Российская

политическая

традиция:

истоки,

социокультурные основания, историческая динамика. Современные политологические школы.
Гражданское общество, его происхождение и особенности. Особенности становления гражданского
общества в России. Институциональные аспекты политики. Политическая власть. Политическая
система. Политические режимы. Политические партии и электоральные системы. Политические
отношения и процессы. Политические конфликты и способы их разрешения. Политические
технологии. Политическая модернизация. Политические организации и движения. Политические
элиты. Политическое лидерство. Социокультурные аспекты политики. Мировая политика и
международные отношения. Особенности мирового политического процесса. Национальногосударственные интересы России в новой геополитической ситуации. Методология познания
политической реальности. Парадигмы политического знания. Экспертное политическое знание;
политическая аналитика и прогностика.

1.2. Основные цели и задачи дисциплины
Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования и учебным планом по направлению подготовки
(специальности) 080504.65 - Государственное и муниципальное управление. ГСЭ.Ф.07
За время изучения данной дисциплины студенты должны ознакомиться с терминологией,
основными понятиями и положениями «Политологии» для правильного их понимания и
использования в дальнейшей практической деятельности по специальности.
Область

профессиональной

деятельности

специалиста

-

обеспечение

эффективного

управления организацией, участие в организации и функционировании систем государственного и
муниципального управления, совершенствование управления в соответствии с тенденциями
социально-экономического развития современного российского общества.
Знания, приобретаемые в рамках дисциплины, используются работниками всех отраслей
народного хозяйства, служащими частных, государственных и муниципальных учреждений,
предпринимателями в различных направлениях деятельности.
Объектами профессиональной деятельности специалиста являются различные организации и
подразделения

в

системе

государственного

и

муниципального

управления,

процессы

экономической, политической, организационной и социальной жизни общества, проблемы
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функционирования и развития государства и его региональных и муниципальных образований,
проблемы взаимодействия человека, общества и государства.
Основной задачей дисциплины «Политология» является изучение политико-властной
организации и функционирования общества во всем многообразии структур и форм проявления. В
результате изучения дисциплины студент должен иметь представление о:
• сущности политики и ее роли в жизнедеятельности общества;
• взаимодействии политики с экономикой, идеологией, правом, моралью и т.д.;
• роли в политике личности, лидеров, группы, элиты, масс и др.;
• внутреннем устройстве и функционировании различных политических систем;
• государстве как центральном институте политической власти в обществе;
• содержании демократии как формы и способе правления и ее основных принципах;
• значении деятельности политических партий как посредников между гражданским
обществом и государством;
• о политическом сознании и политической культуре, формах их проявления в поведении;
• основных идейно-политических течений современности: консерватизма, либерализма,
правого и левого радикализма;
• причинах социальных и политических конфликтов и кризисов в обществе и способах
управления ими;
• особенностях политической модернизации России и объективных и субъективных факторах,
влияющих на процессы преобразования внутренних и международных отношений и др.
1.3. Требования к исходному уровню знаний и умений студента
Политология представляет собой междисциплинарную область обществоведческого знания,
дающую системное представление о политико-властной организации и функционировании
общества. При

этом политология

опирается на выводы и

интегрирует знания таких

самостоятельных дисциплин, как политическая философия, политическая социология, политическая
психология и т.д.
Для успешного изучения курса «Политология» студент должен знать:
• основы конституционного права РФ в части, касающейся политической организации
общества и правового регулирования политико-властных отношений и политической деятельности
и др.;
• основы социологии как науки о законах становления, функционирования и развития
общества как совокупность социальных слоев и классов и их взаимоотношений друг с другом;
• основные положения истории Отечества, вопросы политических и экономических
модернизаций России – начиная от петровских реформ до современности;
• основы философии как науки о фундаментальных принципах и основах человеческого
бытия, создающую предельно обобщенную картину мира и места человека в нем;
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• основы социальной психологии как науки о закономерностях индивидуального и массового
поведения и деятельности людей, обусловленных их включенностью в различные общности
(социальные, демографические, профессиональные, территориальные и т.п.);
Для успешного изучения курса «Политология» студент должен уметь:
• работать со справочной и научной литературой;
• классифицировать и обобщать полученные знания, излагать их в виде докладов, эссе,
рефератов;
• пользоваться ресурсами Электронной библиотеки университета «Дубна» и Интернет в
поисках дополнительной информации по изучаемым вопросам курса, сведений о текущих событиях
и процессах политической жизни внутри страны и за рубежом.
1.4. Формы работы студентов
Программа дисциплины предполагает проведение лекционных и семинарских занятий, в ходе
которых студентами изучаются основные теоретические положения дисциплины, происходит
ознакомление с нормативно-справочным материалом, решение обучающих задач и тестовых
заданий.
Методика изложения учебного материала и форма проведения лекционного и семинарского
занятия выбирается преподавателем, исходя из особенности изучаемой темы.
С целью развития творческой активности студентов в ходе проведении занятий могут
предусматриваться выступления студентов на семинарских занятиях с подготовленными ими
докладами.
Для лучшего усвоения учебного материала и подготовки к семинарским занятиям
предполагается активная внеаудиторная самостоятельная работа студентов с учебной литературой,
с нормативными, методическими и справочными материалами. После каждой лекции студентами
предполагается выполнение домашнего задания по теме лекции. С целью повышения
эффективности самоподготовки к занятиям студентам по каждой теме даются методические
рекомендации, приводятся вопросы для самоконтроля и тестовые задания для самопроверки.
Качественная подготовка к семинарским занятиям предполагает необходимость отслеживания
студентами изменений, происходящих в области государственного и муниципального управления,
международных отношений. Это позволит более полно и глубоко осмысливать и использовать
накопленные в процессе обучения знания, соответственно корректируя их с учетом происходящих
изменений в общественно-политической жизни.
В процессе изучения учебного материала перед итоговой проверкой (зачетом) предполагается
написание реферата. Примерный перечень тем рефератов определяется исходя из тематики курса
учебной дисциплины.
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В целях заблаговременной, планомерной и качественной подготовки студентов

к

промежуточной и итоговой проверке по каждой теме и по дисциплине в целом приводятся
контрольные вопросы, которые составляют основу вопросов контрольной работы и зачета.
1.5. Виды и формы контроля усвоения учебного материала и работы студентов
В ходе учебного процесса осуществляется систематический контроль за ходом усвоения
учебного материала. Контроль может осуществляться как в ходе лекции путем постановки
контрольных вопросов для выяснения степени включенности студента в учебный процесс и
понимания излагаемого учебного материала, так и на семинарских занятиях для проверки уровня
знаний по пройденным темам. На семинарском занятии также проверяется качество и полнота
выполнения домашнего задания.
Контроль усвоения студентами учебного материала может быть сплошной – при котором
обеспечивается сто процентный охват студентов или выборочный – до половины численности
учебной группы:
- текущий – по каждой теме, который проводится в ходе семинарских занятий;
- промежуточный – после изучения второго раздела, а также в качестве среза знаний в
процессе занятий с целью проверки уровня остаточных знаний по пройденному материалу учебной
дисциплины;
- итоговый – проводится по окончании изучения всего курса учебной дисциплины.
Текущий контроль уровня усвоения студентами пройденного учебного материала может
проводиться в форме собеседования, устного и письменного опроса, написания контрольных работ
или тестирования.
Промежуточная проверка осуществляется в форме собеседования, написания реферата или
тестирования по вопросам пройденного на момент проверки учебного материала.
Итоговый контроль (зачет) усвоения студентами учебного материала может проводиться в
форме собеседования, устного ответа по билетам или тестирования, вопросы которых составляются
исходя из тематики всего учебного курса.
В случае использования для проведения итоговой проверки билетов, они должны содержать
два вопроса, относящихся к различным темам учебной дисциплины.
Перед итоговой проверкой предполагается написание реферата по одной из предлагаемых тем
по выбору студента.
Список вопросов для текущего и промежуточного контроля, а также подготовки к зачету
составляется на основании вопросов пройденных тем учебной дисциплины. Контрольные вопросы
направлены на проверку знания терминологии, основных идей и концепций, положений учебной
дисциплины, названий наиболее крупных работ мыслителей и др. исходя из того, что должен
усвоить студент по учебному курсу.
Итоговая оценка выставляется по шкале – зачтено или не зачтено.
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2. Объем дисциплины и виды учебной работы (час.):

Виды занятий

Всего

Семестр

часов

4

Общая трудоемкость

131

131

Аудиторные занятия:

68

68

Лекции

34

34

Семинары (С)

34

34

Самостоятельная работа

63

63

Вид итогового контроля

зачет

3. Содержание дисциплины
3.1. Тематический план учебной дисциплины: темы дисциплины, виды и количество
часов занятий
№

Раздел и темы дисциплины

п/п

Форма занятия
и количество часов
Лек.

Сем.

Сам.
раб.

1

Объект, предмет и метод политической науки.

6

6

10

2

Политическая жизнь и властные отношения.

4

4

5

3

Гражданское общество, его происхождение и особенности.

4

4

5

4

Институциональные аспекты политики.

4

4

5

5

Политические отношения и процессы

4

4

5

6

Социокультурные аспекты политики

4

4

5

7

Мировая политика и международные отношения

4

4

10

8

Методология познания политической реальности

4

4

5

Зачет
Итого

3
34

34

63

3.2. Содержание разделов и тем дисциплины (лекционный курс дисциплины)
Тема № 1: Объект, предмет и метод политической науки
Понятие и структура политики. Система категорий политологии.
Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. Свойства политологии.
Эмпирический и теоретический уровни политического знания. Сравнительная политология.
Теоретическая, методологическая, практическая, образовательная и прогностическая функции
политологии как науки и учебной дисциплины.
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Место политологии в системе социально-гуманитарных наук и учебных дисциплин.
Соотношение политологии с философией, социологией, историей, психологией, правоведением,
культурологией и др.
История политических учений. Основные этапы становления политической науки.
Политическая мысль античности как отражение философско–этической концепции в подходе
к вопросам политического бытия: государства, власти, гражданского общества (Конфуций, Платон,
Аристотель, римские юристы).
Религиозная концепция: политическая мысль Средневековья. Аврелий Августин, Фома
Аквинский и др.
Политические учения эпохи Возрождения и Просвещения (Н. Макиавелли, Мартин Лютер, Т.
Мор, Т. Кампанелла, Т. Гобс, Дж. Локк).
Учения и теории Нового и Новейшего времени. Локк, Гоббс, Монтескье, Руссо, Маркс.
Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, историческая
динамика. Особенности формирования политической науки в России в ХIХ–ХХ вв. (М.М.
Сперанский, H.A. Бердяев, И.А. Ильин, П.И. Новгородцев). Учение П.И. Новгородцева о правовом
государстве, демократии. И.А. Ильин о власти, государстве, формах правления.
Многообразие теорий и направлений в современной науке о политике: социологическое,
институционалистское, концепция политического плюрализма, теория демократии и бюрократии,
теория международных отношений.
Современные политологические школы.
Тема № 2: Политическая жизнь и властные отношения
Природа и сущность политической власти. Власть как социальное явление и общественное
взаимодействие. Многообразие подходов к объяснению природы власти: биологический,
психологический, социологический, философский. Исторические формы власти.
Роль и место политики в жизни современных обществ. Социальные функции политики.
Ресурсы, процесс и виды власти. Особенности и черты политической власти. Легитимность
политической власти: понятие, источники и типы. Легальность власти. Насилие в системе власти,
его структурные и политические источники.
Структурная организация политической власти: субъект и его особенности, объект,
механизмы и средства власти. Власть и оппозиция.
Политическое господство.
Политические элиты. Формирование и развитие элитистских подходов. Сущность, структура
и функции политической элиты. Способы определения состава правящей политической элиты.
Государственная бюрократия как составная часть политической элиты.
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Политическое лидерство: понятие и функции политического лидерства как института власти.
Типология политического лидерства. Рационально–правовой, традиционный, харизматический тип
лидерства. Коллективное лидерство.
Политические

организации

и

движения.

Система

социального

представительства.

Самоорганизация группы как политического субъекта. Социальные факторы политических
изменений в обществе.
Нация как субъект политической власти. Место национализма в политике. Типы
национализма. Национальные движения в современном мире.

Тема № 3: Гражданское общество, его происхождение и особенности
Государство как политический институт общества: понятие, основные признаки и теории
происхождения государства. Функции государства. Формы

и типы современных государств.

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Государственная власть и
самоуправление. Понятие правового государства и его признаки и принципы.
Политические режимы. Сущность и особенности политического режима. Политический
режим как система методов, способов и средств осуществления политической власти. Признаки
политического режима. Виды политических режимов и их краткая характеристика.
Гражданское общество, его происхождение и особенности. Генезис представлений о
гражданском обществе. "Гражданское общество" в античности. Гражданское общество в трактовке
Т. Гоббса, И. Канта, Г. Гегеля. Маркс и Ленин о гражданском обществе.
Современные западные концепции гражданского общества.
Функции и основные структурные элементы гражданского общества. Формирование
современной идеи гражданского общества.
Связь гражданского общества с экономическими, политическими, социальными, духовными
основами общества. Принцип разделения сфер общественной жизни.
Соотношение общества и государства. Взаимосвязь гражданского общества и правового
государства. Функционирование гражданского общества и его зависимость от форм политического
правления, политического режима, качества правовой, экономической, культурной, системы
страны. Роль частной собственности в формировании среднего класса и становлении гражданского
общества.
Факторы, способствующие созданию, развитию гражданского общества.
Особенности становления гражданского общества в России.

Тема № 4: Институциональные аспекты политики
Политическая система. Развитие системного анализа политики и основные теории
политических систем. Функции политической системы. Основные типологии политических систем.
Структура политической системы общества: политические институты, политические и правовые
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нормы, политическая деятельность, политическое сознание и политическая культура. Специфика
политической системы современной России.
Понятие политической стабильности. Политическая оппозиция.
Понятие и типология групп интересов. Место и роль групп давления в политическом
процессе.
Политические партии и электоральные системы. Понятие и функции политических партий.
Современные теории политических партий. Свобода образования и деятельности политических
партий. Источники и способы финансирования политических партий. Типы партий и партийных
систем. Особенности становления российской многопартийности.
Понятие и признаки общественно-политических движений. Их сущность, место и роль в
политической системе. Типология общественно-политических движений.
Особенности становления и функционирования общественно–политических движений в
современной России.
Тема № 5: Политические отношения и процессы
Понятие и структура политического процесса. Виды политических процессов. Революция и
реформа. Контрреволюция и контрреформа. Восстание, бунт, мятеж, путч как специфические виды
политического процесса. Их характерные черты и преобразовательные возможности. Политический
кризис.
Политические конфликты и способы их разрешения. Понятие, структура и основные формы
политических конфликтов. Источники и типология политических конфликтов. Политические
интересы и противоречия как предпосылки возникновения конфликтов. Объекты и субъекты
конфликта. Отчуждение народа от власти как объективная основа конфликта. Социальная
напряженность

и

политическая

нестабильность

как

условия

возникновения

конфликта.

Межличностные политические конфликты. Личные политические амбиции. Превышение властных
функций как источник возникновения конфликтов. Конфликтные и неконфликтные политические
деятели. Технологии контроля и управления политическими конфликтами. Основные стратегии
управления

конфликтами.

Этапы

урегулирования

и

разрешения

конфликтов.

Техники

переговорного процесса.
Политические кампании, их стратегия и тактика. Избирательные системы и выборы.
Популизм: понятие и признаки.
Политические

технологии.

Понятие

и

структура

политических

технологий.

Типы

политических технологий. Способы формирования политических технологий.
Информационные технологии в принятии решений. Избирательные технологии.
Политическая модернизация. Этапы развития теории политической модернизации. Основные
тенденции развития «современных» государств.
Особенности модернизации современного российского общества.
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Тема № 6: Социокультурные аспекты политики
Политическое сознание и политическая идеология в современном обществе. Понятие
политического сознания. Структура и функции политического сознания.
Понятие

и

функции

политической

культуры.

Структура

политической

культуры:

политическое сознание, политическое поведение, политический опыт. Система политических
ценностей, информированность, политические символы, политические ориентации, традиции и
процедуры. Типы политической культуры: патриархальная, подданническая, активистская.
Политические

субкультуры:

региональная,

этнолингвистическая,

социально–экономическая,

религиозная, возрастная. Особенности политических культур западного и восточного типов.
Особенности современной российской политической культуры. Политическая социализация.
Основные этапы, способы и механизмы политической социализации.
Сущность и особенности политической психологии. Структура и функции политической
психологии. Политические настроения. Содержание и типы политического поведения. Роль
политической психологии в политическом процессе.
Понятие и функции СМИ. Основные каналы и особенности политического влияния СМИ.
Политическое манипулирование и пути его ограничения.
Политическая социализация: понятие, типы и этапы.
Тема № 7: Мировая политика и международные отношения.
Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового политического
процесса. Завершение двухполюсного мира, новые системы международных отношений.
Возникновение

и

сущность

геополитики.

Классические

геополитические

теории.

Геополитические идеи середины-конца XX в.
Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации.
Роль США, Японии, Китая, ФРГ, Западной Европы, стран СНГ в международных
отношениях. Региональные конфликты в условиях изменения мировой геополитической ситуации.
Новый этап во внешнеполитической деятельности России: преемственность и обновление,
изменение позиции РФ в международных отношениях. Футурологические концепции.
Понятие, концепции и цели политической модернизации. Кризисы политического развития и
их особенности.
Тема № 8: Методология познания политической реальности
Понятие политической философии и ее формирование в Новое время. Политическая теория,
идеология, онтология и аксиология. Парадигмы политического знания. Экспертное политическое
знание; политическая аналитика и прогностика.
Понятие, функции и уровни политической идеологии. Идеология как система ценностей,
взглядов, убеждений, в которых выражается отношение к действительности. Основные
идеологические течения в современном мире.
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Истоки либерализма. Классический либерализм. Формирование нового либерализма.
Проблемы государства, власти и демократии в либерализме.
Сущностные характеристики консерватизма. Новейшие течения консерватизма. Проблемы
свободы, демократии и государства в трактовке консерватизма.
Идейные истоки социал-демократии. Возникновение демократического социализма. Новые
явления в социал-демократии.
4.2. Тематический план семинарских занятий: разделы, темы и количество часов
занятий.
№

Раздел и темы семинара

п/п

Количество
часов

1

Тема 1: Объект, предмет и метод политической науки

6

2

Тема 2: Политическая жизнь и властные отношения

4

3

Тема 3: Гражданское общество, его происхождение и особенности

4

4

Тема 4: Институциональные аспекты политики

4

5

Тема 5: Политические отношения и процессы

4

6

Тема 6: Социокультурные аспекты политики

4

7

Тема 7: Мировая политика и международные отношения

4

8

Тема 8: Методология познания политической реальности

4

Всего

34

4.3. Темы и вопросы семинарских занятий.
Семинар № 1 - 2 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Объект, предмет и метод политической науки
Вопросы семинара:
1. Понятие политики и ее объект.
2. Предмет и метод политической науки.
3. Система категорий политологии.
4. Функции политологии и границы политики в обществе.
5. Основные теории политической науки и современные политологические школы.
6. Российская политическая традиция: история развития и особенности.
Семинар № 2 - 2 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Политическая жизнь и властные отношения
Вопросы семинара:
1. Сущность и исторические формы власти как социального явления.
2. Ресурсы и виды власти.
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3. Легитимность власти. М. Вебер "Политика как призвание и профессия".
4. Сущность, структура и функции политической элиты.
5. Понятие и функции политического лидерства как института власти.
6. Нация как субъект политической власти.
Семинар № 3 - 2 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Гражданское общество, его происхождение и особенности
Вопросы семинара:
1. Сущность, функции и типология государства в современном мире.
2. Политический режим как система методов осуществления политической власти.
3. Понятие, структура, функции гражданского общества.
4. Взаимодействие гражданского общества и государства.
5. Особенности развития гражданского общества в современной России.
Семинар № 4 - 2 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Институциональные аспекты политики
Вопросы семинара:
1. Функции и структура политической системы общества.
2. Типы партий и партийных систем.
3. Понятие и типология групп интересов.
4. Особенности становления российской многопартийности.
5. Место и роль общественно-политических движений в политической системе.
Семинар № 5 - 2 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Политические отношения и процессы
Вопросы семинара:
1. Структура и виды политических процессов.
2. Содержание и формы политических конфликтов.
3. Причины и субъекты политических конфликтов.
4. Понятие, структура и типы политических технологий.
Семинар № 6 - 2 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Социокультурные аспекты политики
Вопросы семинара:
1. Политическое сознание и политическая идеология в современном обществе.
2. Политика и мораль.
3. Структура и типы политической культуры.
4. Политическая этика.
5. Особенности и функции политической психологии.
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6. Политическое манипулирование и пути его ограничения.
Семинар № 7 - 2 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Мировая политика и международные отношения
Вопросы семинара:
1. Особенности современного мирового политического процесса.
2. Классические геополитические теории.
3. Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации.
4. Понятие политической модернизации и основные этапы развития теории политической
модернизации.
5. Основные тенденции развития «современных» государств. Особенности модернизации
современного российского общества.
Семинар № 8 - 2 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Методология познания политической реальности
Вопросы семинара:
1. Понятие политической философии и ее развитие.
2. Понятие и функции политической идеологии.
3. Истоки и содержание либерализма.
4. Консерватизм и вопросы свободы, демократии и государства.
5. Сущностные характеристики консерватизма.
6. Политические позиции социал-демократии.
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
5.1. Основная литература
Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для
вузов / Соловьев Александр Иванович; Рец. А.Ю.Мельвиль, В.И.Коваленко. - 2-е изд.,перераб.и
доп. - М.: Аспект Пресс, 2008.
История политических и правовых учений : Учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Малахов Валерий Петрович [и др.] ; Под ред.
В.П.Малахова, Н.В.Михайловой. - 2-е изд.,перераб.и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 319с.
Желтов В.В. Сравнительная политология : Учебное пособие для вузов / Желтов Виктор
Васильевич ; Рец. И.Н.Гомеров, О.В.Омеличкин; Министерство образования и науки РФ; ГОУ ВПО
"Кемеровский государственный университет". - М. : Академический Проект : Фонд "Мир", 2008.
5.2. Дополнительная литература
Политология для нетехнических вузов: Учебник / Самыгин Сергей Иванович, Верещагина
Анна Владимировна, Гулиев Муса Ахметович и др.; Рец. А.П.Бандурин, Л.Д.Столяренко. - Ростов
н/Д: Феникс, 2009.
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Политология: Краткая хрестоматия / Сост. Б.А.Исаев. - СПб.: Питер, 2008.
Горелов А.А. Политология в вопросах и ответах: Учебное пособие / Горелов Анатолий
Алексеевич. - М.: ЭКСМО, 2007.
Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор: Учебное пособие для студентов политологов / Алмонд Габриэль А., Пауэлл Дж.Бингхэм, Стром Каар, Далтон Рассел;
Науч.ред.перевода М.В.Ильин, А.Ю.Мельвиль; Сокращ.пер. А.С.Богдановского, Л.А.Галкиной. - 7е изд.с англ.яз. - М.: Аспект Пресс, 2002.
5.3. Ресурсы сайтов Интернета
Национальная служба новостей – nns.ru;
Политцентр – polit.kulichiki.net; gazeta.ru и др.
Полит. ру. – www.polit.ru;
Политцентр – www.polit.kulichiki.net;
Вэбархимед.ру - www.webarhimed.ru/page-313.html
Газета.ру - www.gazeta.ru и др.
5.4. Наглядные пособия
Схемы и таблицы в соответствии с тематикой лекционно-семинарских занятий.
5.5. Материально-техническое обеспечение – не предусмотрено.
6. Вопросы для самостоятельной работы студентов и повторения пройденного
материала по темам учебной программы
Тема № 1: Политология: предмет и методология
Понятие и структура политики.
Объект, предмет и метод политической науки.
Теоретическая, методологическая, практическая, образовательная и прогностическая функции
политологии.
Границы политики в обществе.
Социальные функции политики.
Взаимоотношения политики с другими сферами общества.
Место политологии в системе социально-гуманитарных наук.
Тема № 2: Основные этапы становления политической науки
Этапы формирования политической науки и развития политических идей.
Основные парадигмы политической науки.
Политическая мысль античности.
Политическая мысль Средневековья.
Политические учения эпохи Возрождения и Просвещения.
Особенности формирования политической науки в России в ХIХ–ХХ вв.
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Учение П.И. Новгородцева о правовом государстве, демократии.
И.А. Ильин о власти, государстве, формах правления.
Современные политологические школы.
Тема № 3: Политическая власть и ее субъекты
Природа и сущность политической власти.
Теории власти: биологический, психологический, социологический, философский.
Исторические формы власти.
Ресурсы, процесс и виды власти.
Особенности и черты политической власти.
Легальность и легитимность политической власти: понятие, источники и типы.
Политическое господство.
Сущность, структура и функции политической элиты.
Политическое лидерство: понятие и функции политического лидерства как института власти.
Типология политического лидерства.
Система социального представительства.
Нация как субъект политической власти.
Понятие и типы национализма.
Национальные движения в современном мире.
Тема № 4: Гражданское общество: происхождение и особенности
Гражданское общество: понятие, происхождение и особенности.
Генезис представлений о гражданском обществе.
Гражданское общество в античности.
Современные западные концепции гражданского общества.
Функции и основные структурные элементы гражданского общества.
Связь гражданского общества с экономическими, политическими, социальными, духовными
основами общества.
Соотношение гражданского общества и правового государства.
Зависимость гражданского общества от форм государственного устройства.
Факторы, способствующие созданию, развитию гражданского общества.
Особенности становления гражданского общества в России.
Тема № 5: Государство как институт политический системы общества
Основные признаки, функции и теории происхождения государства.
Формы и типы современных государств.
Понятие правового государства и его признаки и принципы.
Основные типологии политических систем.
Структура политической системы общества.
Понятие политической стабильности.
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Политическая оппозиция.
Место и роль групп давления в политическом процессе.
Политические партии: понятие и функции политических партий.
Современные теории политических партий.
Особенности общественно–политических движений в современной России.
Тема № 6: Политические отношения и процессы
Понятие, структура и виды политического процесса.
Восстание, бунт, мятеж, путч как специфические виды политического процесса.
Понятие, структура и основные формы политических конфликтов.
Типология политических конфликтов.
Источники, объекты и субъекты конфликта.
Отчуждение народа от власти как объективная основа конфликта.
Социальная напряженность и политическая нестабильность как условия возникновения
конфликта.
Межличностные политические конфликты.
Технологии контроля и управления политическими конфликтами.
Политические кампании, их стратегия и тактика.
Избирательные системы и выборы.
Популизм: понятие и признаки.
Структура и типы политических технологий.
Избирательные технологии.
Этапы развития теории политической модернизации.
Особенности модернизации современного российского общества.
Тема № 7: Социокультурные аспекты политики
Понятие, структура и функции политического сознания.
Понятие, функции и уровни политической идеологии.
Основные идеологические течения в современном мире.
Проблемы государства, власти и демократии в либерализме.
Сущностные характеристики консерватизма.
Идейные истоки социал-демократии.
Функции и структура политической культуры.
Типы политической культуры.
Политические субкультуры: понятие и особенности.
Особенности политических культур западного и восточного типов.
Особенности современной российской политической культуры.
Основные этапы, способы и механизмы политической социализации.
Сущность, особенности и функции политической психологии.
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Основные каналы и особенности политического влияния СМИ.
Политическое манипулирование и пути его ограничения.
Тема № 8: Мировая политика и международные отношения
Особенности современного мирового политического процесса.
Двухполюсный мир и новые системы международных отношений.
Классические геополитические теории.
Геополитические идеи середины-конца XX в.
Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации.
Европа и Азия в международных отношениях.
Роль СНГ в современных международных отношениях.
Региональные конфликты в условиях изменения мировой геополитической ситуации.
Новый этап во внешнеполитической деятельности России: преемственность и обновление,
изменение позиции РФ в международных отношениях.
Футурологические концепции в международных отношениях.
Парадигмы политического знания.
Экспертное политическое знание; политическая аналитика и прогностика.
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