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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Политология» являются:  

 способность студентов проявлять гражданскую позицию и ответственное отношение к 

исполнению обязанностей; 

 анализировать значимые социально-политические проблемы и процессы, использовать 

основные положения и методы политологии в профессиональной деятельности. 

 

 

 Задачей изучения дисциплины «Политология» является овладение студентами 

соответствующими общекультурными компетенциями, показывающими готовность и способность  

выпускника к использованию основных теоретико-методологических положений политологии  при 

решении социальных и профессиональных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части  и изучается студентами на третьем 

курсе в 5 семестре. Трудоемкость дисциплины 3,0 (108 часов). 

На изучения дисциплины для студентов очной формы обучения отводится 108 часов, из них на 

самостоятельную работу – 80 часов, на аудиторные часы – 28, из них 16 часов на лекционные занятия и 

12 часов на практические, в том числе 16 часов в активной и интерактивной форме. Для студентов очно-

заочной формы обучения отводится 108 часов, из них на самостоятельную работу – 96 часов, на 

аудиторные часы – 12, из них 8 часов на лекционные занятия и 4 часа на практические, в том числе 6 

часов в активной и интерактивной форме. Для студентов заочной формы обучения на изучение 

дисциплины отводится 108 часов, из них на самостоятельную работу- 96 часов, на аудиторные часы - 8, 

из них 4 часа на лекционные занятия и 4 часа на практические, в том числе 4 часа в активной и 

интерактивной форме. На сдачу зачета – 4 часа. 

Курс по данной дисциплине предполагает знакомство как с теоретическими основами науки: 

основными понятиями политологии, политологическими теориями, так и с методикой и методологией 

проведения политологических исследований, что определяет ее практическое значение. Особое внимание 

уделено анализу современного политического развития России.   

Для изучения дисциплины «Политология» необходимы базовые знания дисциплин: «Философия», 

«Экономика», «Социология», «История». 

Изучение курса предусматривает сдачу зачета. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Перечень общекультурных компетенций,  

формируемых в результате освоения дисциплины 

Общекультурные компетенции: 

 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-2); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3). 
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3.2. Матрица общекультурных компетенций,  

формируемых в процессе освоении конкретных тем дисциплины 

Вид учебных занятий 

и № темы 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 

Лекция 1 + + + 

Семинар 1.1 +  + 

Семинар 1.2 + + + 

Лекция 2 +  + 

Семинар 2.1 + + + 

Семинар 2.2 +  + 

Семинар 2.3  + + 

Лекция 3 +  + 

Семинар 3.1  + + 

Семинар 3.2 +  + 

Семинар 3.3 + + + 

Лекция 4 +  + 

Зачет  + + + 

3.3. Требования к результатам образования, формируемым дисциплиной 

В результате освоения дисциплины «Политология» обучающийся должен: 

знать:  

 место и роль политологии в общественной жизни. 

уметь: 

 применять политологические методы постижения действительности. 

владеть:  

 понятийным аппаратом политологии и основными приемами анализа социально-

политических процессов. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Распределение учебного времени по семестрам и видам учебных занятий  со студентами очной формы обучения  
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Практические  

Занятия 

(час.) 

 

В т.ч. в активной 

/интерактивной 

 Форме 

(час.) 

II 4 3,0 (108) 28 16 12 16 - + - 80 

Всего часов 3,0 (108) 28 16 12 16 - + - 80 
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4.2. Тематический план изучения дисциплины по видам учебных занятий со студентами очной формы  обучения  

(* отмечены занятия, проводимые в активной / интерактивной форме) 

№ 

п/п 

 

Виды 

учебных  

занятий 

 

Количество  

аудиторных 

часов 

 

Тема и учебные вопросы занятия 

Материальное и 

информационное 

обеспечение  занятия 

Количество 

часов на 

подготовку и 

сдачу 

экзамена 

Количество 

часов на 

самостоятельную 

работу 

 

Всего 

часов 

1 Лекция* 4  Тема 1. Политология как наука. История 

политических учений 
Компьютерная презентация 

в формате «Power Point» 

 10 14 

2 Семинар* 2 Тема 1.1. Введение в политологию. 

Методология познания политической 

реальности. 

Рекомендованная учебная и 

научная литература, 

видеоматериалы, словарь 

основных терминов 

 10 12 

3 Семинар* 2 Тема 1.2 Политические учения:  

история формирования и развития, 

современная актуальность 

Рекомендованные источники 

(хрестоматия), учебная и 

научная литература 

 10 12 

4 Лекция* 4 Тема 2. Политическая власть: определение, 

структура, ресурсы, функционирование.  
Компьютерная презентация 

в формате «Power Point» 

 5 9 

5 Семинар* 2 Тема 2.1. Политическая элита и 

политическое лидерство 

Рекомендованная учебная и 

научная литература, словарь 

основных терминов 

 5 7 

6 Семинар 2 Тема 2.2. Политическая система общества. 

Типы политических режимов 

Рекомендованная учебная и 

научная литература, словарь 

основных терминов 

 5 6 

7 Семинар 2 Тема 2.3 Государство и гражданское 

общество. Типы партий и партийных 

систем 

Рекомендованная учебная и 

научная литература, 

политическая карта мира. 

 5 7 

8 Лекция 4 Тема 3. Политическая идеология и 

культура  
Компьютерная презентация 

в формате «Power Point» 

 5 9 

9 Семинар 2 Тема 3.1. Мировые политические 

идеологии. Политическая культура и 

социализация. 

Рекомендованная учебная и 

научная литература, словарь 

основных терминов 

 5 7 

10 Семинар* 1 Тема 3.2 Политические конфликты как 

форма политической коммуникации 

Рекомендованная учебная и 

научная литература, словарь 

основных терминов 

 5 6 
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11 Семинар* 1 Тема 3.3. Электоральные процессы и 

технология выборов 
 

Рекомендованная учебная и 

научная литература, словарь 

основных терминов 

 5 6 

12 Лекция  4 Тема 4. Мировая политика и 

международные отношения. Россия в 

системе современных международных 

отношений 

Рекомендованная учебная и 

научная литература 
 10 14 

 Зачет +  Вопросы для подготовки к 

зачету 

   

 ИТОГО 28    80 108 
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4.3. Распределение учебного времени по семестрам и видам учебных занятий со студентами заочной формы обучения  
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Практические  

Занятия 
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В т.ч. в активной 

/интерактивной 

 Форме 

(час.) 

2 4 3,0 (108) 8 4 4  - 4 - 96 

Всего часов 3,0 (108) 8 4 4  - 4 - 96 

 

Распределение учебного времени по семестрам и видам учебных занятий со студентами очно-заочной формы обучения  
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2 4 3,0 (108) 12 8 4  -  - 96 

Всего часов 3,0 (108) 12 8 4  -  - 96 
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4.4. Тематический план изучения дисциплины по видам учебных занятий  со студентами очно-заочной формы обучения 

(* отмечены занятия, проводимые в активной / интерактивной форме) 

 

 

№ 

п/п 

 

Виды 

учебных  

занятий 

 

Количество  

аудиторных 

часов 

 

Тема и учебные вопросы занятия 

Материальное и           

информационное 

обеспечение  занятия 

Количество 

часов на 

подготовку и 

сдачу 

зачета/экзамена 

Количество 

часов на 

самостоятельную 

работу 

 

Всего 

часов 

1 Лекция* 8  Тема 1 Научный статус и этапы 

развития политологии. 
Компьютерная презентация в 

формате «Power Point» 

 

 20 28 

2 Семинар* 2 Тема 1.1. Власть и ее носители. 

Политические системы 

современности 

Рекомендованная учебная и 

научная литература, словарь 

основных терминов. 

 

 30 32 

3 Семинар  1 Тема 1.2.Политические институты, 

идеология, культура  

Рекомендованная учебная и 

научная литература, словарь 

основных терминов. 

 

 20 21 

4 Семинар 1 Тема 1.3. Электоральные процессы и 

технология выборов 

Рекомендованная учебная и 

научная литература, словарь 

основных терминов. 

 

 26 27 

 Зачет     -  

 ИТОГО 12    96 108 
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Тематический план изучения дисциплины по видам учебных занятий  со студентами заочной формы обучения 

(* отмечены занятия, проводимые в активной / интерактивной форме) 

 

 

№ 

п/п 

 

Виды 

учебных  

занятий 

 

Количество  

аудиторных 

часов 

 

Тема и учебные вопросы занятия 

Материальное и           

информационное 

обеспечение  занятия 

Количество 

часов на 

подготовку и 

сдачу 

зачета/экзамена 

Количество 

часов на 

самостоятельную 

работу 

 

Всего 

часов 

1 Лекция 4  Тема 1 Научный статус и этапы 

развития политологии. 
Компьютерная презентация в 

формате «Power Point» 

 

 20 28 

2 Семинар 2 Тема 1.1. Власть и ее носители. 

Политические системы 

современности 

Рекомендованная учебная и 

научная литература, словарь 

основных терминов. 

 

 30 32 

3 Семинар  1 Тема 1.2.Политические институты, 

идеология, культура  

Рекомендованная учебная и 

научная литература, словарь 

основных терминов. 

 

 20 21 

4 Семинар* 1 Тема 1.3. Электоральные процессы и 

технология выборов 

Рекомендованная учебная и 

научная литература, словарь 

основных терминов. 

 

 26 27 

 Зачет    4 - 4 

 ИТОГО 8   4 96 108 



4.5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Политология как наука. История политических учений. 

Становление политической науки. Два подхода к пониманию предмета современной 

политологии. Европейская и американская школы развития политологии. Общественная потребность 

в политологии. Объект и предмет политологии. Её законы, категории, принципы. Функции 

политической науки. 

Место и роль политологии в системе общественных наук. Структура политической науки. 

Науки о самой политике, пограничные политологические дисциплины. 

Основное назначение политологии как науки и учебной дисциплины. Современный 

специалист и политическая жизнь. Знание о политике, её целях, задачах, приоритетах, нормах, 

противоречиях, альтернативах политической деятельности — обязательное условие 

профессиональной компетентности. 

Политика как общественное явление. Происхождение политики. Природа и социальное 

назначение политики. Теоретические подходы: директивный, функциональный, коммуникативный.   

Политика и власть.  Границы политики в обществе.  

Измерения политики. Форма политики. Содержание политики. Политический процесс. 

Уровни политики. Структура политики и ее функции. Взаимоотношения политики с другими 

сферами общественной жизни. Политика и мораль. Насилие и ненасилие в политике. Права человека. 

Методология познания политической реальности. Основные подходы и методы 

современной политологии. Сравнительно-исторический и ценностно-нормативный подход. 

Институциональный метод как анализ официальных структур, правил принятия решений и 

взаимодействия политических институтов. Основные положения, достоинства и недостатки метода. 

Неоинституционализм. 

Бихевиоризм как способ изучения политического поведения индивидов и социальных групп. 

Основные принципы. Основоположники метода. Возможности использования бихевиоризма. 

Потенциальные издержки метода. Другие психологические методы. Психоанализ и политика. 

Структурный функционализм. Изучение социально-политических явлений и процессов как 

структурно расчлененной целостности, где каждый элемент имеет свое функциональное назначение. 

Основатели метода и его основные теоретики. Особенности использования структурного 

функционализма в политической науке. 

Системный метод и его основоположники. Анализ характера обмена ресурсами и 

информацией между политикой и другими сферами. Способы распределения ресурсов между 

институтами власти. 

Теория рационального выбора как максимизация выгоды и минимизация усилий и средств на 

достижение поставленной цели. Основные модели теории игр, возможности и ограничения  ее 

использования в политической науке. 

Компаративистские методы в политологии. Возможность использования и сочетания 

количественных и качественных показателей. Основные базы данных, способы их отбора и 

интерпретации. Формационная (К.Маркс и Ф.Энгельс и др.), мир-системная (Ф.Бродель, 

И.Валлерстайн и др.) и цивилизационная  (Н.Я.Данилевский, П.Сорокин, О.Шпенглер, А.Тойнби, 

С.Хантингтон и др.) парадигмы сравнительного анализа. Относительные преимущества и недостатки 

сравнительного метода. 

Методы прикладной политологии. Наблюдение и его виды. Опрос. Интервьюирование. 

Шкалирование. Контент-анализ. Моделирование и деловые игры. Фактор-анализ и когнитивные 

карты. Экспертные оценки. «Дельфийский метод». 

Политический менеджмент. Теория и практика рационального управления  в политике. 

Выработка практических рекомендаций. Менеджмент в избирательных кампаниях и в разрешении 

политических противоречий и конфликтов. Нормативный подход. Применение психологических, 

лингвистических и математических моделей для целенаправленного воздействия на политическое 

поведение. Оценка соотношения сил, потенциала конкурента, уровня технической оснащенности и 

политической активности. 

Политическое прогнозирование. Футурология. Основные методы прогнозирования. Проблема 

объективности и надежности прогнозов. 
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История развития зарубежных политических учений. Общая характеристика 

исторически первых политических воззрений. Политическая мысль Востока и античности. 

Политические воззрения Платона и Аристотеля. Политический идеал Цицерона. Типы государств. 

Проекты идеального политического строя. 

Представления о власти и государстве в раннем и средневековом христианстве. Аврелий 

Августин. Фома Аквинский. 

Рационально-критическое понимание власти и политики. Н. Макиавелли как родоначальник 

политической науки. Изучение политики как социальной реальности. Концепции государства и 

общества. Формы государственного устройства. Макиавелизм в политике. 

Политические взгляды социалистов-утопистов. Т. Мор и Т. Кампанелла. Развитие идеи 

утопического социализма в работах Сен-Симона, Р. Оуэна, Ш. Фурье. 

Теории «общественного договора». Т. Гоббс о происхождении и сущности государства. Дж. 

Локк о разделении власти. Политические концепции III. Л. Монтескье и Ж. Ж. Руссо. Теория 

улитаризма И. Бентама.  

Политические взгляды отцов-основателей США Т. Джефферсона, Дж. Мэдисона и А. 

Гамильтона. А. де Токвиль о демократии в Америке. Проблема свободы и равенства. 

Социологизация политической мысли. Основные концепции О. Конта и Г. Спенсера. 

Политические концепции М. Вебера. Проблема политической стабильности и ее решение В. Парето, 

М. Вебером. 

Соотношение политики и экономики в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса. Учение о базисе и 

надстройке. Марксизм о государстве и классовом содержании политики. Политические взгляды Мао-

Цзедуна, Ф. Кастро, Э. Че Гевары, Ким Ир Сена. Современный неомарксизм. 

Основные концепции западной политологии XX века ( Мангейм, Ортега-и-Гассет, Дюверже, 

Лассуэлл и др.). 

Основные этапы, особенности и характерные черты развития политической мысли в 

России. Образование русской государственности и принятие христианства на Руси. Византия и Русь: 

два типа духовности. «Слово о законе и благодати» Иллариона. «Повесть временных лет».  

Политическая мысль периода образования и укрепления Русского централизованного 

государства. Петровские реформы и их теоретическое обоснование (В.Н. Татищев, Ф. Прокопович, 

И. Посошков). Просветительская мысль в России во второй половине XVIII века. 

Конституционные проекты конца XVIII - первой половины XIX вв. (М. Сперанский). 

Полемика западников и славянофилов, либералов и консерваторов. Проблема русского пути (П. 

Чаадаев, А. Пушкин). Концепция «Русской идеи». Земское движение и идеи либеральной 

демократии. 

Русский анархизм (М. Бакунин, П. Кропоткин). Политико-религиозные концепции (Н. 

Бердяев, В. Соловьев). Развитие социалистических идей           Г. Плехановым, В. Лениным. Развитие 

В. И. Лениным марксистской теории политики. Разработка учения о пролетарской партии нового 

типа. Теория социалистической революции. Основные элементы  диктатуры пролетариата. 

Политическая теория и практика И. В. Сталина. Теория перманентной революции Л. Д. Троцкого. 

Политическая теория в советское и постсоветское время. 

 

Тема 2. Политическая власть: определение, структура, ресурсы, функционирование. 

Теория власти и властных отношений. Политическая власть и механизмы ее функциониро-

вания. Власть как центральный элемент политики. Социальный смысл и назначение власти. 

Трактовка ее происхождения различными политическими школами. 

Структура власти: субъекты, объекты, источники, ресурсы и функции власти. Природа 

подчинения. Разделение властей. Политическое господство и политическая легитимность. 

Легальность и легитимность. Проблема соотношения эффективности и легитимности. Признаки 

падения легитимности власти. Возможные средства легитимации власти. Основные тенденции 

эволюции механизмов политической власти в Российской Федерации. 

Определение субъекта политики (политического актора). Основные субъекты политики. 

Политические элиты. Теория господствующего класса Г. Моски. Роль правящего 

меньшинства. Теория элиты В. Парето. Железный закон олигархических тенденций Р. Михельса. 

Причины существования политической элиты. Типология политических элит. Циркуляция элит. 
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Способы рекрутирования политических элит, относительные достоинства и недостатки системы 

гильдий и антрепренерской системы. Гарантии против деградации политической элиты. 

Особенности формирования политических элит в СССР и современной России. 

Политическое лидерство. Характерные черты политического лидера. Природа политического 

лидерства. Функции лидера. Способы легитимизации власти по М. Веберу. Типы политических 

лидеров по Ж-Л Кермонну. Теории лидерства. Психологические типы лидеров. Особенности 

политического лидерства и тенденции его развития в современной России. 

Политическая система общества. Механизм функционирования политической системы по 

Д. Истону и Г. Алмонду. Структура и функции политической системы. Типология политических 

систем. Политическая система в России. 

Понятие политического режима.  Объективная и субъективная обусловленность 

многообразия политических режимов. Государственный строй и политический режим. 

Типология политических режимов. Диктаторские и демократические режимы.  

Тоталитаризм. Классические теоретические исследования проблем тоталитаризма (работы Ф. 

фон Хайека, X. Арендт, К. Фридриха, 3. Бжезинского и др.). Признаки тоталитарного политического 

режима. Характерные черты тоталитарного политического сознания личности. Социально-психоло-

гические и исторические предпосылки возникновения тоталитаризма. Разновидности тоталитарных 

режимов. Общее и особенное тоталитарных режимов. 

Авторитарные режимы, их предпосылки и характерные черты. Реформаторские возможности 

авторитаризма. Типология авторитарных режимов. Право- и левоавторитарные режимы. Режим 

личной диктатуры, партийные режимы, военно-диктаторские и теократические режимы. Относитель-

ная условность классификации авторитарных и тоталитарных режимов. Авторитарные режимы 

развивающихся стран.  

Демократический политический режим. Этимология и историческое измерение понятия 

«демократия». Исторические прецеденты демократии. Определяющие элементы современной 

демократии как организации политической власти. Нормативное понимание демократии и 

политическая реальность. Демократия и полиархия. Прямая и представительная демократия. 

Партисипативная (партисипаторная) демократия. Плебисциты, референдумы и законодательная 

народная инициатива как элементы партисипативной демократии. Консоциативная (консенсусная) 

демократия. Специфика функционирования демократии в различных обществах. Ограниченность 

либеральной демократии. Социальная демократия. Сочетание классических форм демократии и 

архетипов традиционного общинного коллективизма. Количественные и качественные критерии 

оценки степени демократичности того или иного политического режима. 

Политический режим в современной России. 

Государство, его место в политической системе. Философско-юридический и историко-

социологический подходы в определении государства. Основные теории происхождения 

государства. Признаки государства. Структура государства. Государство и нация. Внутренние и 

внешние функции государства, особенности их реализации в Российской Федерации. 

Типология современных государств и тенденции их эволюции. Сравнительная характеристика 

основных типов государств. Концепция правового государства, ее истоки и основное содержание. 

Социальное государство, его характерные черты. Общее и особенное социального и правового 

государства. Специфика организации и функционирования государственной власти в переходный 

период. 

Фундаментальные права и свободы личности. Человек и власть. Различные подходы к правам 

человека. Типология прав человека. Декларация прав человека и гражданина (1789). Билль о правах. 

Всеобщая декларация прав человека (1948). Хельсинкский процесс. Права человека в Конституции 

Российской Федерации и других правовых документах. Права  и свободы человека в современной 

России. 

Формы государственного устройства. Абсолютная и конституционная монархия. Республика. 

Президентская форма правления, ее основные типы (суперпрезиденциализм, премьерско-

президентская и парламентско-президентская республики). Парламентская форма правления. 

Дискуссия относительно преимуществ той или иной формы правления. 

Исторические и современные формы территориального устройства государств. Унитарное 

государство. Уния. Федерация, ее виды. Конфедерация. Содружество. Союз. 
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Государственная власть в Российской Федерации. Конституционные полномочия ветвей 

власти. Политическая дискуссия относительно возможного перераспределения властных 

полномочий и/или изменения формы правления. Специфика территориального устройства 

Российской Федерации. 

Возникновение и эволюция концепции гражданского общества. Теории гражданского 

общества в истории политической мысли. (Ж. Ж. Руссо, Т. Гоббс, Дж. Локк, Э. Берк, А. де Токвиль, 

Г. В. Ф. Гегель, К. Маркс, А. Грамши и др.). Концепция гражданского общества в современной 

политологии. Политико-правовые, экономические, духовные и культурно-нравственные основы 

гражданского общества. Структура и функции гражданского общества. Основные этапы развития 

гражданского общества. 

Общественные объединения. Базовые институционные и структурные признаки гражданского 

общества. Типология общественных объединений. Общественные ассоциации и организации, 

социальные движения и спонтанные коллективные акции. Традиционные и новые социальные 

движения. Роль гражданского общества в укреплении современной демократии. Условия 

сбалансированного взаимовлияния и взаимодействия государства и гражданского общества. 

Специфика формирования гражданского общества в России. Трудности и противоречия этого 

процесса. Условия и факторы, обеспечивающие   успешное функционирование  гражданского 

общества. 

Причины возникновения политических партий и их эволюция. Современная трактовка 

сущности партии. Основные признаки партии. Функции партии. Взаимоотношения партий с 

государством и гражданским обществом. Тип связей индивида с партией. Статус политических 

партий. Понятие системных и антисистемных партий. Типология политических партий в 

зависимости от их социальной базы, идейно-политических установок, форм и методов деятельности, 

организационных и функциональных характеристик. Нормы внутрипартийной жизни и характер 

внутрипартийного взаимодействия. Протопартии. Институционализация новых партий. 

Основные типы партийных систем, их количественные и качественные критерии. 

Монопартийная, двухпартийная и многопартийная системы. Партийные системы в зависимости от 

веса политических партий (мажоритарная, с мажоритарным призванием, доминирующая, 

миноритарная). Типология партийных систем по Дж. Сартори. Институционализированные, 

инхоативные (зачаточные) и гегемонистские партийные системы, находящиеся в стадии эволюции. 

Типы межпартийных союзов. 

Причины атомизации и поляризации партийных систем в переходных обществах. Партийная 

система и политическая стабильность. Зависимость партийных и избирательных систем. Закон М. 

Дюверже. Другие факторы, оказывающие влияние на партийные системы. 

Формирование и развитие многопартийной системы в Российской Федерации. Анализ 

современного состояния партийно-политической системы России и основных политических партий. 

Классификация политических партий современной России. Политические партии, их  роль в 

функционировании механизмов политической власти. 

Классификация заинтересованных групп по М. Дюверже и Ж. Блонделю. Группы давления. 

Лоббизм и его формы. 

Армия как субъект политики. Основные модели участия вооруженных сил в политике. 

Вооруженные силы Российской Федерации и степень их участия в политических процессах. 

Церковь и политика. Теократические режимы. Отделение церкви от государства. Церковь и ее 

роль в формировании политической психологии. Религиозный фундаментализм. Церковь и решение 

глобальных проблем. Экуменизм. 

 

Тема 3. Политическая идеология и культура 

Возникновение идеологии. Различные трактовки идеологии в политической науке. Свойства 

идеологии, ее функции. Типы идеологии и критерии их классификации. Дискуссия о конце 

идеологий и проблеме деидеологизации. Ф. Фукуяма и концепция конца истории. Отказ от 

деидеологизации и поиски национальной идеи в современной России. 

Либерализм как определяющая идеология индустриального общества. Зарождение 

классического либерализма и его борьба за демократическое правовое государство и свободу 

предпринимательства. Основные принципы либерализма. Переоценка ценностей и формирование 
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социального либерализма, его теория и практика. Дилеммы либерализма в социально-экономической 

сфере. Проблемы государства, власти и демократии в либерализме. Современный неолиберализм. 

Причины возникновения консерватизма, его сущностные характеристики. Основные 

политические взгляды и принципы консерваторов. Социокультурный и религиозный аспекты 

консервативного мировоззрения. Проблемы свободы, демократии и государства в трактовке 

консерваторов. Теория и практика современного неоконсерватизма. 

Современная социал-демократия, ее идейные истоки. Приоритет эволюционных форм 

развития в демократическом социализме. Характерные черты идеологии. Эволюция социальной 

демократии после Второй мировой войны. Основные течения современной социал-демократии. 

Социалистический интернационал. 

Коммунистическая идеология в поисках идеального общества без эксплуатации и угнетения. 

Коллективизм и роль личности. Проблема свободы и равенства. Отношение к формам 

собственности. Роль государства на различных этапах строительства коммунизма. Реальный 

социализм в СССР, Восточной Европе и других регионах мира. Нынешнее состояние и возможные 

перспективы коммунистического движения. 

Национальные идеологии. 

Политическое сознание как отражение политической жизни.  Сущность, структура и 

уровни политического сознания.  Политические ценности, потребности и интересы. Политические 

мифы, политический имидж, политический кредит. Особенности политической психологии в 

современной России. 

Политическая культура, ее важность для политического поведения. Историография проблем 

политической культуры. Разнообразие ее трактовок. Теория национального характера. Основные 

компоненты политической ориентации индивида. Формирование политической культуры, ее 

структура. Ядро и периферия политической культуры. Гомогенная и интегрированная политическая 

культура. Понятие субкультуры и контркультуры. 

Типология политических культур. Г. Алмонд и С. Верба о патриархальной, подданнической и 

активистской политической культуре. Зависимость политической культуры от типа политического 

режима. Основные черты и специфика западной и восточной политических культур, их историческая 

обусловленность. Политическая культура переходных обществ. Особенности российской 

политической культуры. Политическая культура и политическое поведение. 

Политическая социализация. Политические и неполитические факторы, воздействующие на 

процесс социализации. Различные подходы к проблеме социализации. Первичная и вторичная 

социализация (ресоциализация), их специфика и основные этапы. Когнитивистская теория 

политической социализации. Личность и политика. Модели политической социализации. 

Особенности политической социализации в России. 

Средства массовой информации и политика. Понятие и функции СМИ. Основные каналы и 

особенности политического влияния СМИ. Политическое манипулирование и пути его ограничения. 

Роль СМИ в современной Российской Федерации. 

Политические процессы, их содержание и типология. Различные интерпретации 

политического процесса в политологии. Режимы существования и содержание политического 

процесса. Этапы политического процесса: артикуляция интересов, агрегация, выбор и корректировка 

плана действий, реализация политической воли, выраженной в форме управленческих решений. 

Типология политических процессов. Эволюционные и революционные формы политического 

процесса. Причины деформирования политических процессов. Формы социального и правового 

контроля политических процессов. Политическое решение, факторы, влияющие на его опти-

мальность и объективность. Политические процессы в России, их общие закономерности и 

национальные особенности. 

Политические действия и их виды. Революция. Типы революций. Теория революционных 

процессов. Революционная ситуация. Этапы революции. Бунт. Путч. Политические перевороты. 

Реформы. 

Политическое участие, его формы. Причины неучастия в политической жизни. Современный 

политический процесс в России. 

Политические конфликты, возможные способы их разрешения. Теория политических 

конфликтов, различные концепции и подходы. Классификация политических конфликтов. Уровни 
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формирования конфликтов. Позитивные и негативные функции конфликта. Источники 

возникновения конфликта. Стадии политического конфликта. Технология урегулирования 

политического конфликта. Механизм ведения переговоров. Факторы, влияющие на его 

урегулирование. 

Национально-этнические конфликты как разновидность политического конфликта. 

Многообразие этнических отношений, факторы, влияющие на их эволюцию. Стремление этнических 

общностей к созданию национальных государств. Нации и территории. Право наций на 

самоопределение и проблема территориальной целостности государств. Роль исторических и 

демографических факторов в возникновении национально-этнических конфликтов. Права человека, 

этнос, нация и территория. Проблемы национальных меньшинств в многонациональных 

государствах. Взаимоотношения диаспоры со своей нацией. 

Основные национально-этнические конфликты в современном мире, проблема их 

урегулирования. Дезинтеграция СССР и возникновение национально-этнических конфликтов на 

постсоветском пространстве. Основные концепции решения территориальных споров. 

Многоуровневые отношения между субъектами федерации. Проекты возрождения русского на-

ционального государства. Национально-культурная автономия. Национальный суверенитет и 

интеграционные процессы в условиях глобализации. 

Политические кризисы. Причины перерастания политических конфликтов в политический 

кризис. Сущность и возможные последствия политического кризиса. Основные разновидности 

политических кризисов и их характерные черты. Способы и средства предотвращения политических 

кризисов или их преодоления. 

Теория модернизации как процесс перехода от традиционного к непрерывно меняющемуся 

современному обществу. Аспекты модернизации, их взаимосвязь и взаимозависимость. Теория 

общественно-экономических формаций. Стадии экономического роста. Доиндустриальное, 

индустриальное и постиндустриальное общество. Дуалистические и многоукладные общества. 

Теории зависимости и периферийного капитализма. Аргументы сторонников и критиков теории 

модернизации. Постмодернизм и неомодернизм. 

Избирательное право: история и современность. Демократический потенциал выборов. 

Роль избирательных систем в формировании политической системы. Абстенционизм как форма 

политического поведения. Критерии всеобщего избирательного права: история и современность. 

Свободное и обязательное, прямое и непрямое, равное и неравное голосование. 

Технология выборов. Потенциальные и реальные избиратели. Регистрация избирателей. 

Порядок выдвижения кандидатов. Механика голосования. Структура бюллетеня. Электронное 

голосование. Категорическое или ординарное (рейтинговое) голосование. Кумулятивное и 

одобрительное голосование. Одномандатные и многомандатные избирательные округа. 

Избирательный участок. 

Избирательные системы. Правила принятия решений или распределения мест. Мажоритарная 

система относительного, абсолютного и квалифицированного большинства. Пропорциональная 

система. Заградительные барьеры. Закрытые и ранжируемые списки. Панаширование. Смешанная 

система. 

Математические формулы при распределении мест при списочной пропорциональной 

системе. Простая квота и метод наибольших остатков. 

Манипуляции электоральными процессами. Подкуп избирателей и подтасовка голосов. 

Голосование за других избирателей или членов семьи. Возможности нарушения равенства 

избирателей при разных избирательных системах. Специфика нарезки избирательных округов. 

Нарушения при проведении избирательных кампаний и пропаганде. 

Избирательная система Российской Федерации.  

 

Тема 4. Мировая политика и международные отношения 

Мировая политика. Международный фактор и внутриполитические преобразования. 

Основные точки зрения на соотношение внешней и внутренней политики. Содержание и принципы, 

функции и средства международной политики. Концепция национального интереса. Национальная 

безопасность, различные подходы к ее определению. Глобализация общественного развития и 

проблема защиты национальных интересов и национальной идентичности. Антиглобализм, его 
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формы. 

Субъекты международной политики. Государства, международные организации и личность 

как субъекты международной политики. Типология международных организаций. Организация 

Объединенных Наций. История создания. Принципы функционирования. Роль ООН в решении 

международных проблем и глобальных проблем современности. Предложения по реформированию 

ООН. 

Тенденции развития международных отношений. Теория и практика международных 

отношений. Типология международных отношений. Хронологический принцип. Расстановка 

политических сил и характер отношений между субъектами международной политики. Блоковый 

принцип. Соперничество сверхдержав и возникновение биполярного мира. Однополярный или 

многополюсный мир. Теория единого взаимозависимого мира. Проблемы нового международного 

порядка. Глобальные проблемы современности, критерии их выделения и основные группы. Новое 

условное деление современного мира. Север-Юг. Центр и периферия мирового развития. «Золотой 

миллиард» и проблемы развивающихся стран. Различные точки зрения на будущее мирового 

сообщества. 

Современная геополитика. Влияние географических и демографических факторов на 

социально-политическую жизнь. Этнические факторы геополитики.  Место и роль военной мощи в 

геополитических процессах. 

Россия в системе международных отношений. Приоритеты и основные направления внешней 

политики России. Содружество независимых государств, проблемы и возможные перспективы. 

Отношения России с индустриально развитыми странами. Проблема НАТО. Новая военно-

политическая доктрина в изменившемся геополитическом пространстве. Отношения со странами 

Азии, Африки и Латинской Америки. Проблемы интеграции в европейское и мировое сообщество. 

Возможные сценарии мирового развития. Перспективы России  в мировой политике. 

 

 

 

4.6. Планы практических (семинарских) занятий 

для студентов очной формы обучения 

 

Практическое занятие по теме 1.1. Введение в политологию. Методология познания 

политической реальности. 

 (активная и интерактивная форма проведения: тренинг, веб-круиз) 

Цель и задачи: знать сущность политических категорий, терминологию политологии, 

структуру политологического знания, функции политологии как науки, использовать основные 

положения и методы политологии при решении социальных и профессиональных задач, понимание  

значения  гуманистических  ценностей  для сохранения и развития   современной   цивилизации;   

совершенствования  и  развития общества на принципах гуманизма, свободы и демократии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение и предмет политологии. 

2. Структура политологии. 

3. Функции политологии. 

4. Место политологии в системе общественных наук. 

5. Происхождение политики, подходы к определению политики, ее функции, границы в 

обществе. 

6. Структура политики, ее элементы. 

7. Институциональный метод: основные положения, достоинства и недостатки. 

8. Бихевиоризм как способ изучения политического поведения индивидов и социальных 

групп.  

9. Особенности использования структурно-функционального анализа в политической науке. 

10. Системный метод и его основоположники. 

11. Основные модели теории игр, возможности и ограничения  ее использования в 
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политической науке. 

12. Компаративистские методы в политологии.  

13. Методы прикладной политологии: наблюдение, опрос, контент-анализ, моделирование и 

деловые игры, фактор-анализ и когнитивные карты, экспертные оценки.  

 

 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

1. Написать сказку с политической проблематикой и проанализировать полученные данные 

(групповая работа), представив результат в аудитории с последующим обсуждением. 

2. Составить глоссарий по основным понятиям. 

3. Сравнить политологию с выбранной наукой. Представить результаты в таблице. На основе 

сравнения написать вывод о сходстве и различие двух наук. 

 

Линии Сравнения Политология Выбранная наука 

Объект   

Предмет   

Возникновение   

Основатель   

Основные категории   

Специфика   

Функции   

Структура   

 

4. Представить схематично структуру политологии.  

5. Подготовить сообщения на тему: «Политика и мораль», «Права человека», «Психоанализ 

и политика», «Политический менеджмент», «Политическое прогнозирование». 

6. Веб-круиз по сайтам: http://wciom.ru/, http://fom.ru/ с целью анализа деятельности 

организаций ВЦИОМ, ФОМ: история, методы, проблематика политических исследований, 

уровень доверия социологическим данным. 

7. Составить глоссарий по основным понятиям. 

 

Тренинг (содержание): Провести и обсудить результаты игры «Красные апельсины» по 

принятию политического решения. 

 

 

Источники и литература: 

- обязательная: 1-6 

- дополнительная: 1-16 

 

 

 

Практическое занятие по теме 1.2. Политические учения:  

история формирования и развития, современная актуальность. 

(активная и интерактивная форма проведения: круглый стол) 

 

Цель и задачи: выявить политические персоналии и специфику политических 

направлений, формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения, анализировать 

гражданскую и мировоззренческую позицию людей, понимать  значение  гуманистических  

ценностей  для сохранения и развития   современной   цивилизации;   совершенствования  и  

развития общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

 

Вопросы для обсуждения на круглом столе: 

1. Возникновение политической мысли 

http://wciom.ru/
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2. Политические учения Средневековья 

3. Политическая мысль эпохи Возрождения 

4. Политические теории Нового времени 

5. Политическая мысль  XIX века 

6. Политические учения ХХ века. 

7. Особенности развития политологии в России. 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к круглому столу:  

1. Подготовить выступления по темам с презентацией, обсудить учение с точки зрения 

современности:  

 Политическая мысль Востока (Древняя Индия, Китай): Конфуций, Шан Ян, Каутилья 

 Политические учения Античности (Древняя Греция, Рим): Платон, Аристотель, Цицерон 

 Политическая мысль Средневековья (Августин Блаженный, Фома Аквинский). 

 Политическое учение Н. Макиавелли. 

 Политические взгляды социалистов-утопистов: Т. Мор, Т. Кампанелла, Сен-Симона, Р. Оуэна, 

Ш. Фурье. 

 Политические идеи Нового времени и эпохи Просвещения (XVII – XVIII): Т. Гоббс, Спиноза, 

Дж. Локк, Ш. Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо. 

 Теория утилитаризма И. Бентама.  

 Теория демократии А. де Токвилля. 

 Политические учения в США: Т. Джефферсон, Дж. Мэдисон, А. Гамильтон. 

 Политическая мысль XIX века: И. Кант, Гегель, Ф. Ницше. 

 Социологизация политической мысли: О. Конт, Г. Спенсер.  

 Политические концепции М. Вебера.  

 Проблема политической стабильности и ее решение В. Парето, М. Вебером. 

 Соотношение политики и экономики в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса. 

 Современный неомарксизм. 

 Основные концепции западной политологии XX века (Мангейм, Ортега-и-Гассет, П. Бурдье, 

Дюверже, Лассуэлл, С. Хантингтон, Ф. Фукуяма, дж. Несбитт, Т. Парсонс,  К. Поппер, О. 

Тоффлер, М.П. Фуко, Ю. Хабермас и др.). 

 Основные этапы, особенности и характерные черты развития политической мысли в России. 

 Образование русской государственности и принятие христианства на Руси: «Слово о законе и 

благодати» Иллариона, «Повесть временных лет».  

 Политическая мысль периода образования и укрепления Русского централизованного 

государства. Петровские реформы и их теоретическое обоснование (В.Н. Татищев, Ф. 

Прокопович, И. Посошков).  

 Просветительская мысль в России во второй половине XVIII века. 

 Конституционные проекты конца XVIII - первой половины XIX вв. (М. Сперанский).  

 Полемика западников и славянофилов, либералов и консерваторов. Проблема русского пути, 

концепция «Русской идеи». 

 Земское движение и идеи либеральной демократии. 

 Русский анархизм (М. Бакунин, П. Кропоткин).  

 Политико-религиозные концепции (Н. Бердяев, В. Соловьев, И. Ильин и др.).  

 Развитие социалистических идей  Г. Плехановым, В. Лениным, И.В. Сталиным, Л.Д. Троцким. 

 Политическая теория в советское время. 

 Политическая теория в постсоветское время. 

 

 

2. Заполнить таблицу  «История развития политической мысли» 

Автор (годы жизни) Основные произведения Основные взгляды и идеи 
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Источники и литература:  

обязательная: 1-6 

источники: 1-7 

- дополнительная: 1-42 

 

 

 

Практическое занятие по теме 2.1. Политическая элита и политическое лидерство 

 (традиционная форма проведения) 

 

Цель и задачи: определять сущность политического лидерства и политической элиты, 

анализировать детерминанты, тенденции  современной политической среды,  применять в 

профессиональной деятельности базовые понятия, знания и  закономерности осмысления  

политического процесса и актуальной общественно-политической практики. 

 

Вопросы для  обсуждения: 

Основные характеристики власти, ее социальная природа. 

Подходы к определению власти. 

Ресурсы власти, принципы организации. 

Политические элиты: социальное назначение, теории, система отбора. 

Политическое лидерство: сущность, теории, функции, типы и стили. 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию: 

Подготовить выступления по темам:  

 Проблемы легитимности власти в России 

 Современные теории элит: Р. Миллс, М. Джилс. 

 Политическая элита в России 

 Прикладные классификации лидерства. Политические стили. 

 Политическое лидерство в России. 

2.Заполнить таблицу: 

Концепции власти Краткая характеристика 

Биологическая     

Телеологическая    

Бихевиористская    

Психоаналитическая    

Мифологическая    

Структурно-функциональная    

Конфликтологическая  

Дуалистическая  

 

3. Написать эссе: «Политический лидер современной России»; «Социокультурный портрет 

современной политической элиты в России». 

Источники и литература:  

- обязательная: 1-6 

- дополнительная: 1-16 

 

Практическое занятие по теме 2.2 Политическая система общества.  

Типы политических режимов  

 (традиционная форма проведения) 

 

Цель и задачи: использовать  политический опыт, национальное наследие в 

профессиональной деятельности и личностном развитии, понимать  значение  гуманистических  
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ценностей  для сохранения и развития   современной   цивилизации;   совершенствования  и  

развития общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

 

Вопросы для  обсуждения: 

1. Механизм функционирования политической системы по Д. Истону, Г. Алмонду, Т. 

Парсонсу, К. Дойчу. 

2. Структура и функции политической системы.  

3. Типология политических систем.  

4. Понятие политического режима, его соотношение с политической системой. 

5. Тоталитарный режим: теоретические исследования, признаки, разновидности. 

6. Авторитарный режим: признаки, предпосылки, характерные черты, примеры. 

7. Демократический политический режим: общая характеристика, теории демократии, 

полиархия. 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

Подготовить выступления по темам:  

 Политическая система в России. 

 Политический режим современной России. 

 

Источники и литература:  

- обязательная: 1-6 

- дополнительная: 1-16 

 

 

Практическое занятие по теме 2.3 Государство и гражданское общество. Типы партий и 

партийных систем.  
 (активная и интерактивная форма проведения: деловая игра) 

 

 Цель и задачи: научить студентов использовать основные положения и методы политологии 

при анализе государства и гражданского общества как основных политических институтов, партий и 

партийных систем. 

 

Вопросы для  обсуждения: 
1. Государство: понятие и теории происхождения 
2. Структура государства, его признаки, функции.  

3. Социальное государство, его характерные черты. 

4. Концепция правового государства, ее истоки и основное содержание. 

5. Формы государственного устройства. 

6. Исторические и современные формы территориального устройства государств. 

7. Теории гражданского общества в истории политической мысли. (Ж. Ж. Руссо, Т. Гоббс, 

Дж. Локк, Э. Берк, А. де Токвиль, Г. В. Ф. Гегель, К. Маркс, А. Грамши и др.).  

8. Политико-правовые, экономические, духовные и культурно-нравственные основы 

гражданского общества, структура, функции, признаки.  

9. Типология общественных объединений. 

10. Сущность партий, их место среди политических сил, этапы развития, признаки,функции. 

11. Типы партий: кадровые, массовые. 

12. Партийные системы и их разновидность. 

13. Классификация заинтересованных групп по М. Дюверже и Ж. Блонделю, группы 

давления. Лоббизм и его формы. 

 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

Подготовить выступления по темам:  

 Специфика организации и функционирования государственной власти в переходный период. 
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 Права  и свободы человека в современной России. 

 Государственная власть в Российской Федерации. 

 Концепция гражданского общества в современной политологии. 

 Условия сбалансированного взаимовлияния и взаимодействия государства и гражданского 

общества. 

 Специфика формирования гражданского общества в России, трудности и противоречия этого 

процесса.  

 Российская модель партийной системы: истрия, современность. 

 Классификация политических партий современной России. 

 Армия как субъект политики, основные модели участия вооруженных сил в политике. 

 Церковь и политика 

 

 

Проведение игры  «Лото из государств» 

Цель – определить уровень знания студентов политической карты мира. 

Методика организации: 

 Организатором составляется список вопросов о политическом устройстве государств. 

Вопросы могут иметь разный уровень сложности. 

 Каждому вопросу присваивается порядковый номер. Который будет соответствовать номеру 

бочонка для лото. 

Методика проведения: 

 Студенты делится на 2-3 группы. И поочередно каждая группа из импровизированного 

мешочка достает бочонок с номером и имеет первое право на ответ. 

 Зачитывается вопрос, дается время на обсуждение. 

 Если первая команда дает неверный ответ, то следующая имеет право высказать свой вариант.  

Оборудование: список вопросов, игровое лото, настенная политическая карта мира. 

В заключительном слове ведущий отмечает активность или пассивность аудитории, выявляет 

команду победителей, благодарит за участие.  

 

 

Источники и литература:  

- обязательная: 1-6 

- источник: 1-7 

- дополнительная: 1-42 

 

Практическое занятие по теме 3.1. Мировые политические идеологии. Политическая культура и 

социализация. 
 (традиционная форма проведения) 

 

Цель и задачи: научить использовать основные положения и методы политологии при 

анализе мировых политических идеологий, политической культуры и социализации, применять 

полученные знания в профессиональной деятельности и личностном развитии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины возникновения идеологии. 

2. Теории идеологии. 

3. Функции идеологии. 

4. Критерии типологии идеологий. 

5. Либерализм, неолиберализм. 

6. Консерватизм, неоконсерватизм 

7. Коммунизм (марксизм) 

8. Фашизм, национал-социализм 

9. Социал-демократизм. 

10. Сущность, структура и уровни политического сознания. 
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11. Политические ценности, потребности и интересы, политические мифы. 

12. Формирование политической культуры, ее структура. 

13. Типология политических культур. Г. Алмонд и С. Верба о патриархальной, 

подданнической и активистской политической культуре. 

14. Модели политической социализации. Особенности политической социализации в России. 

15. Основные каналы и особенности политического влияния СМИ.  Политическое 

манипулирование и пути его ограничения.  

 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

Провести мини-дебаты о конце идеологий и проблеме деидеологизации. 

Написать Эссе по теме: «Национальная идея в современной России», «Особенности российской 

политической культуры». 

 

Источники и литература:  

- обязательная: 1-6 

- дополнительная: 1-16 

 

 

 

Практическое занятие по теме 3.2 Политические конфликты как форма политической 

коммуникации 
  (традиционная форма проведения) 

 

 Цель и задачи: научить использовать основные положения и методы политологии при 

анализе политических конфликтов, понимать  значение  гуманистических  ценностей  для 

сохранения и развития   современной   цивилизации;   совершенствования  и  развития общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии. 

 

Вопросы для  обсуждения: 

1. Теория политических конфликтов, классификации. 

2.  Уровни формирования конфликтов, позитивные и негативные функции. 

3.  Источники возникновения конфликта, стадии политического конфликта. 

4. Технология урегулирования политического конфликта, механизм ведения переговоров.  

5. Национально-этнические конфликты как разновидность политического конфликта.  

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

 Политические процессы в России, их общие закономерности и национальные 

особенности. 

 Основные национально-этнические конфликты в современном мире, проблема их 

урегулирования. 

 

Источники и литература:  

- обязательная: 1-6 

- дополнительная: 3,8, 15 

 

Практическое занятие по теме 3.3. Электоральные процессы и технология выборов 

2 часа (активная и интерактивная форма проведения: ролевая игра «Выборы» ) 

 

Цель и задачи: развитие способности анализировать электоральные процесс и технологии выборов, 

использовать основные положения и методы политологии при решении социальных и 

профессиональных задач, формирование готовности соблюдать этические и правовые нормы, 

проявлять патриотизм, гражданскую ответственность. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Критерии всеобщего избирательного права: история и современность. Роль избирательных 

систем в формировании политической системы.  

2. Абстенционизм как форма политического поведения.  

3. Технология выборов.  

4. Избирательные системы.  

5. Манипуляции электоральными процессами.  

6. Избирательная система Российской Федерации.  

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к ролевой игры:  

Разбиться на группы, придумать название своей партии, предвыборную программу, избрать 

лидера, провести предвыборную агитацию и дебаты лидеров партии, игра заканчивается 

голосованием с предварительным выбором избирательной комиссии, подводящей итоги и 

последующей саморефлексией. 

 

Источники и литература:  

- обязательная: 1-6 

- дополнительная: 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14-42 

 

 

4.7 Планы практических (семинарских) занятий  

для студентов очно-заочной, заочной формы обучения 

 

Практическое занятие по теме 1.1 Власть и ее носители.  

Политические системы современности 
 

Цель и задачи: применять в профессиональной деятельности базовые понятия, знания и  

закономерности осмысления  политического процесса и актуальной общественно-политической 

практики, понимать значение  гуманистических  ценностей  для сохранения и развития   

современной   цивилизации;   совершенствования  и  развития общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии. 

 

Вопросы для  обсуждения: 

1. Основные характеристики власти, ее социальная природа. Подходы к определению власти, 

ресурсы. 

2. Политические элиты: социальное назначение, теории, система отбора. 

3. Политическое лидерство: сущность, теории, функции, типы и стили. 

4. Механизм функционирования политической системы по Д. Истону, Г. Алмонду, Т. Парсонсу, 

К. Дойчу. 

5. Структура и функции политической системы. Типология политических систем.  

6. Понятие политического режима, его соотношение с политической системой. 

7. Тоталитарный режим: теоретические исследования, признаки, разновидности. 

8. Авторитарный режим: признаки, предпосылки, характерные черты, примеры. 

9. Демократический политический режим: общая характеристика, теории демократии, 

полиархия. 

 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию: 

1. Подготовить выступления по вопросам семинара с презентациями.  

2. Написать эссе: «Политический лидер современной России»; «Социокультурный 

портрет современной политической элиты в России». 

Источники и литература:  

- обязательная: 1-6 

- дополнительная: 3, 8 



 26 

 

Практическое занятие по теме 1.2. Политические институты, идеология, культура  

 

Цель и задачи: научить использовать основные положения и методы политологии при 

анализе мировых политических идеологий, политической культуры и социализации, применять 

полученные знания в профессиональной деятельности и личностном развитии. 

 

 

Вопросы для  обсуждения: 

1. Государство: понятие и теории происхождения, структура, функции. Социальное государство, 

правовое. Формы государственного устройства. 

2. Структура и функции гражданского общества, основные этапы развития, признаки.  

3. Сущность партий, их место среди политических сил, признаки, функции, типы. Партийные 

системы и их разновидность. 

4. Причины возникновения идеологии, теории, функции. 

5. Либерализм, консерватизм, коммунизм, национал-социализм, социал-демократизм: общая 

характеристика. 

6. Сущность, структура и уровни политического сознания. 

7. Формирование политической культуры, ее структура, типология. 

8. Модели политической социализации. Особенности политической социализации в России. 

9. Понятие и функции СМИ, основные каналы и особенности политического влияния СМИ. 

Политическое манипулирование и пути его ограничения.  

 

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к практическому занятию:  

Подготовить выступления по темам семинарского занятия с презентациями. 

 

Источники и литература:  

- обязательная: 1-6 

- дополнительная: 3,10,8, 15 

 

 

Практическое занятие по теме 1.3. Электоральные процессы и технология выборов 

 

 Цель и задачи: развитие способности анализировать электоральные процесс и технологии 

выборов, использовать основные положения и методы политологии при решении социальных и 

профессиональных задач, формирование готовности соблюдать этические и правовые нормы, 

проявлять патриотизм, гражданскую ответственность. 

 

Вопросы для обсуждения: 

7. Критерии всеобщего избирательного права: история и современность. Роль избирательных 

систем в формировании политической системы.  

8. Абстенционизм как форма политического поведения.  

9. Технология выборов.  

10. Избирательные системы.  

11. Манипуляции электоральными процессами.  

12. Избирательная система Российской Федерации.  

 

Задания для самостоятельной работы по подготовке к ролевой игры:  

Разбиться на группы, придумать название своей партии, предвыборную программу, избрать 

лидера, провести предвыборную агитацию и дебаты лидеров партии, игра заканчивается 

голосованием с предварительным выбором избирательной комиссии, подводящей итоги и 

последующей саморефлексией. 
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Источники и литература:  

- обязательная: 1-6 

- дополнительная: 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14-42 

 

 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

 

 По дисциплине «Политология» для формирования соответствующих компетенций при 

реализации различных видов учебной работы используются следующие образовательные 

технологии:  

1. Традиционные:  

- лекции;  

- семинары, практические занятия;  

- зачет. 

2. Активные:  

- диалоговые лекции;  

- текущее тестирование. 

3. Интерактивные:  

- веб-круиз;  

- дискуссии; 

- мини-дебаты; 

- ролевая игра; 

- фокус-группа; 

-конференция; 

- круглый стол; 

- тренинг. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

6.1. Фонд оценочных средств по дисциплине размещен в Приложении к рабочей программе 

дисциплины.  

6.2. Организация и учебно-методическое обеспечения самостоятельной работы студентов  

 

Организация самостоятельной работы студентов:  

- изучение материала лекций, подготовка к лекциям и семинарам; 

- работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; 

- работа по конспектированию источников и учебной литературы, подготовка сообщений и 

докладов для практических занятий; 

- выполнение заданий с использованием компьютера и сети; 

- подготовка компьютерных презентаций; 

- подготовка к семинарским занятиям. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 Рабочая программа дисциплины 

 Планы семинарских, практических занятий 

 Тестовые задания по дисциплине 
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 Источники, основная и дополнительная литература 

 

 

Обоснование расчета времени на самостоятельную работу* 

(для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

 

Очная форма обучения Очно-заочная форма 

обучения 

Заочная форма обучения 

Теоретичес

кая подготовка 

Практичес

кая 

подготовка 

Теоретичес

кая подготовка 

Практичес

кая 

подготовка 

Теоретичес

кая подготовка 

Практичес

кая 

подготовка 

Изучение 

лекционного 

материала – 0.5 

часа 

Подготовк

а устного 

выступления 

на 

семинарском 

занятии – 2 

часа 

Изучение 

лекционного 

материала – 2 

часа 

Подготовк

а устного 

выступления 

на 

семинарском 

занятии – 8 

часов 

Изучение 

лекционного 

материала – 4 

часа 

Подготовк

а устного 

выступления 

на 

семинарском 

занятии – 16 

часов 

Изучение 

источников и 

основной 

литературы – 1 

час 

Решение 

тестовых 

заданий по 

теме занятия – 

1 час 

Изучение 

источников и 

основной 

литературы – 5 

часов 

Решение 

тестовых 

заданий по 

теме занятия – 

6 часов 

Изучение 

источников и 

основной 

литературы – 8 

часов 

Решение 

тестовых 

заданий по 

теме занятия – 

8 часов 

Изучение 

дополнительно

й литературы – 

0.5 часа 

Решение 

ситуационных 

задач по теме 

занятия – 2 

часа 

Изучение 

дополнительно

й литературы – 

2 часа 

Решение 

ситуационных 

задач по теме 

занятия – 10 

часов 

Изучение 

дополнительно

й литературы –

4 часа 

Решение 

ситуационных 

задач по теме 

занятия – 16 

часов 

 Подготовк

а 

компьютерно

й презентации 

конкретного 

вопроса темы 

– 2 часа 

 Подготовк

а 

компьютерно

й презентации 

конкретного 

вопроса темы 

– 10 часов 

 Подготовк

а 

компьютерно

й презентации 

конкретного 

вопроса темы 

– 16 часов 

 Выполнен

ие 

практического 

задания по 

теме занятия –  

1 час 

 Выполнен

ие 

практического 

задания по 

теме занятия –  

2 часа 

 Выполнен

ие 

практического 

задания по 

теме занятия –  

4 часа 

 

* для самостоятельной работы после 2-часовой лекции и 4-часового практического занятия 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1. Источники  

 

1. Конституция Российской Федерации (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля 2014 г.) 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— :2015.— 36 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18271.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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2. Малахов В.П. История политических и правовых учений. Хрестоматия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Малахов В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 479 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15374.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3. Морис Дюверже Политические партии [Электронный ресурс]/ Морис Дюверже— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический Проект, Гаудеамус, 2015.— 544 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36852.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Политическая психология [Электронный ресурс]: хрестоматия/ Р.К. Бизли [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2011.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8889.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Политология. Хрестоматия / Под ред. А.С.Тургаева, Б.А.Исаева, А.Е.Хренова. М., 2006. 

6. Политология. Часть I [Электронный ресурс]: хрестоматия/ Ч.Э. Мерриам [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2011.— 188 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26558.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Политология. Часть II [Электронный ресурс]: хрестоматия/ Д. Норт [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2012.— 208 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26559.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

7.2. Основная литература 

 

1. Вонсович Л.В. Политология [Электронный ресурс]: курс интенсивной подготовки/ Вонсович 

Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 366 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28186.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Зеленков М.Ю. Политология [Электронный ресурс]: учебник/ Зеленков М.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 340 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10954.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Козлихин И.Ю. Политология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Козлихин И.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2015.— 112 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36722.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Политология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ В.Ю. Бельский [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 423 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8113.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Политология. Схемы, таблицы [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 

студентов вузов/ В.Ю. Бельский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013.— 303 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20987.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

6. Политология: учебник/ Под ред. В.И. Буренко. - 2-е изд, стер. - М.: КНОРУС, 2013   

 

7.3 Дополнительная литература 

 

1. Алтунян А.Г. Анализ политических текстов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алтунян 

А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2014.— 384 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30668.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Ачкасов В.А. Мировая политика и международные отношения [Электронный ресурс]: 

учебник/ Ачкасов В.А., Ланцов С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 

2011.— 480 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8893.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3. Барановский В.Г. Современные глобальные проблемы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Барановский В.Г., Богатуров А.Д., Болгова И.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Аспект Пресс, 2010.— 350 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8895.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Баталов Э.Я. Проблема демократии в американской политической мысли ХХ века (из истории 

политической философии современности) [Электронный ресурс]: монография/ Баталов Э.Я.— 
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Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2010.— 376 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7146.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Боришполец К.П. Методы политических исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Боришполец К.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2010.— 230 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8901.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Бухарин С.Н. Методы и технологии информационных войн [Электронный ресурс]/ Бухарин 

С.Н., Цыганов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 384 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36847.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Введение в политологию [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов всех 

специальностей и направлений/ И.А. Ветренко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2010.— 476 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24877.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов/ Вирен Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 

2013.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21071.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

9. Воробьев К.А. Политология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Воробьев К.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2003.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36490.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Гаджиев Г.С. Политология [Электронный ресурс]: учебник/ Гаджиев Г.С.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Логос, 2011.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9072.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11. Дубин Б. Жить в России на рубеже столетий. Социологические очерки и разработки 

[Электронный ресурс]/ Дубин Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 

2007.— 408 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7174.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

12. Екадумова И.И. Политология [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ 

Екадумова И.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 

176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28187.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

13. Зеленков М.Ю. Политология [Электронный ресурс]: учебник/ Зеленков М.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 340 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10954.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

14. Иванов В. Теория государства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванов В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ИД Территория будущего, 2010.— 272 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/7315.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

15. Исаев Б.А. Теория партий и партийных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Исаев 

Б.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2008.— 367 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8906.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

16. Каган Роберт Возвращение истории и конец мечтаний [Электронный ресурс]: монография/ 

Каган Роберт— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2010.— 136 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7180.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

17. Константин фон Барлёвен Книга знаний. Беседы с выдающимися мыслителями нашего 

времени [Электронный ресурс]/ Константин фон Барлёвен— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Прогресс-Традиция, 2010.— 504 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7209.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

18. Левченков А.И. Тестирование по политологии. Методика и тесты [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Левченков А.И., Пусько В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2011.— 96 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31289.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

19. Лекции по политологии [Электронный ресурс]/ В.И. Якунин [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Научный эксперт, 2014.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23575.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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20. Лучков Н.А. Политология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лучков Н.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1192.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

21. Лютый В.П. Политический менеджмент (политология, прикладные исследования, 

менеджмент) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лютый В.П.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российская академия правосудия, 2012.— 292 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5774.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

22. Мельник В.А. Политические идеологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мельник 

В.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2009.— 399 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20121.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

23. Мельник В.А. Политология [Электронный ресурс]: пособие/ Мельник В.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 368 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35528.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

24. Мухаев Р.Т. Политология: учебник/ Р. Т. Мухаев. - М.: Проспект, 2010.  

25. Муштук О.З. Политология [Электронный ресурс]: учебник/ Муштук О.З.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2011.— 480 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17039.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

26. Муштук О.З. Политология на фоне политических реалий современной России [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Муштук О.З.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2011.— 502 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11062.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

27. Панарин А.С. Политология: учебник/ А.С. Панарин. - 2-е изд., перераб. и доп . - М.: ООО "ТК 

Велби", 2003.  

28. Политология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ — Электрон. текстовые 

данные.— М.: Академический Проект, 2010.— 576 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36489.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

29. Политология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.С. Пусько [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана, 2014.— 76 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31612.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

30. Пономарев Н.Ф. Политические коммуникации и манипуляции [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Пономарев Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2007.— 129 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8918.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

31. Попова О.В. Политический анализ и прогнозирование [Электронный ресурс]: учебник/ 

Попова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2011.— 464 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8919.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

32. Прядко И.П. Политология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Прядко И.П., Кофанов 

А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012.— 152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20024.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

33. Пугачев, В.П. Введение в политологию [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пугачев В.П, 

Соловьев А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2010.— 477 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8921.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

34. Система органов государственной власти России [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Политология», 

«Государственное и муниципальное управление»/ Б.Н. Габричидзе [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 479 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20998.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

35. Соловьев А.И. Политология. Политическая теория, политические технологии [Электронный 

ресурс]: учебник/ Соловьев А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2009.— 

575 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8923.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

36. Тамбиева З.С. Политология [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 

студентов заочной формы обучения всех направлений/ Тамбиева З.С.— Электрон. текстовые 
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данные.— Черкесск: Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая 

академия, 2014.— 51 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27220.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

37. Тамбиева З.С. Политология. Тесты [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 

студентов очной формы обучения всех направлений/ Тамбиева З.С.— Электрон. текстовые 

данные.— Черкесск: Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая 

академия, 2014.— 32 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27221.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

38. Томсинов В.А. Мыслитель с поющим сердцем. Иван Александрович Ильин. Русский идеолог 

эпохи революций [Электронный ресурс]: монография/ Томсинов В.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Зерцало-М, 2012.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8140.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

39. Ушакова Н.В. Имиджелогия. 3-е изд. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ушакова Н.В., 

Стрижова А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 

264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10561.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

40. Шестопал Е.Б. Политическая психология [Электронный ресурс]: учебник/ Шестопал Е.Б.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2012.— 342 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8888.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

41. Шипилов А.В. Свои, чужие и другие [Электронный ресурс]: монография/ Шипилов А.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2008.— 568 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7234.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

42. Шитова М.А. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: lEXT-справочник/ 

Шитова М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 2010.— 57 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1259.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

 

7.4. Информационное, программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Электронная библиотечная система IPRbooks.  

2. Межотраслевая электронная библиотека РУКОНТ  

3. Электронный контент 

4. Электронный вариант рабочей программы дисциплины 

5. Компьютерные презентации по темам учебных занятий 

6. Конституционализм www.nara.gov/exhall/charters/charters.html - The Charters of Freedom. 

Документы в виртуальном выставочном зале Национального архива (National Archives), 

конституирующие создание США. 

7. www.people-press.org  - Pew Research Center for The People @ The Press. Независимая  группа 

исследования общественного мнения, изучающая отношение общества к СМИ, политике и к 

определенным проблемам общественной политики. Больше всего известна своими 

регулярными национальными опросами, которые измеряют степень внимания общества к 

основным новостям, а также исследованиями тенденций изменения фундаментальных 

политических и социальных ценностей и установок. 

8. www.gallup.com/index.html  - The Gallup Organization World Wide Web Server. Институт 

Гэллопа, основанный в США в 1930 г. для исследования общественного мнения, сегодня 

является международной организацией. Сайт позволяет осуществлять поиск в архивах Gallup 

Newsletter Archives информацию о прошлых опросах  по проблемам политики, а также 

получать некоторые данные текущих опросов. 

9. www.lib.uconn.edu/RoperCenter/   - Roper Center for Public Opinion Research. Центр 

исследования общественного мнения, основанный Elmo Roper, современником G.Gallup. 

Функционирует при Университете Коннектикут. Сайт является мощной информационно-

поисковой системой Центра. 

10. www.cnn.com/ - CNN Interactive. Новости с аудио и видео фрагментами. 

http://www.nara.gov/exhall/charters/charters.html
http://www.people-press.org/
http://www.gallup.com/index.html
http://www.lib.uconn.edu/RoperCenter/
http://www.cnn.com/
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11. www.pbs.org - PBS Online. Сайт представляет собой «ворота» к различным программам PBS, 

включая обширную программу вечерних теленовостей, а также интервью с ключевыми 

политическими фигурами. 

12. http://www.Strath.ac.uk:80/Departments/CSPP Centre for the Study of Public Policy, University of 

Strathclyde, Glasgow G1 1XH, Scotland. Центр с 1991 г. ведет уникальную программу 

сравнительного мониторинга трансформации посткоммунистических обществ стран 

Центральной и Восточной Европы, стран бывшего Советского Союза. Результаты 

исследований публикуются в монографической серии Stadies in Public Policy. На сайте CSPP 

помещаются, наряду с другой информацией, рефераты исследований и новейшие данные. 

13. Все власти на WWW http://gosorgan.amursk.ru/ 

14. Государственная Дума http://www.duma.ru/ 

15. Органы государственной власти Российской Федерации http://www.gov.ru 

16. “Панорама” http://www.panorama.org 

17. Совет Федерации РФ http://www.akdi.ru/sf/ 

18. Совет Безопасности http://www.scrf.gov.ru 

19. Центральная избирательная комиссия http://www.fci.ru/  

20. Конституционный суд России http://www.Panorama.org/ks/  

21. «Законодательный процесс в России: граждане и власть» 

http://www.internews.ru/cip/duma/preface.html 

22. Конституция Российской Федерации http://www.constitution.ru/ 

23. «Законодательная власть в России» http://law.optima.ru/ 

24. Базы данных по законодательству http://black.inforis.nnov.su/infobase/_a_/bases.ws 

25. «В коридорах власти» http://www.sol.ru/Power  

26. ИТАР ТАСС http://www.itar-tass.com/ 

27. Политика http://www.cityline.ru/politika/  

28. Международный фонд избирательных систем http://www.ifes.ru/ 

29. События и прогнозы http://www.sova.ru/news/main.htm  

30.  «Яблоко» http://www.yabloko.ru/ 

31. Список общественных экологических объединений 

http://cci.glasnet.ru/win/seu/kollekt/index.htm 

32. Группы влияния http://www.nns.ru/structura/group.html 

33. КПРФ http://www.kprf.ru/ 

34. ЛДПР http://www.ldpr.ru/ 

35.  Социология и политология “Prodemo”  http://www.Prodemo.ru/ 

36. Политика, народ, цивилизация http://www.vicom.ru/~leonidus 

37. ВЦИОМ http://www.wciom.ru/ 

38. Моделирование социальных и этнических процессов http://www.univer.omsk.su/MEP 

39. «Социокультурная методология анализа российского общества» http://scd.plus.centro.ru/ 

40. Социологические исследования выборов http://www.nns.ru/elects/president/issled.html 

41. Сборник статей “Transitional Agendas” http://lucy.ukc.ac.uk/csacpub/russian/contents.html 

42. Фонд «Общественное мнение» http://www.fom.ru – Информация и данные исследований 

Фонда 

43. Центр независимых социологических исследований http://www.indepsocres.spb.ru/ 

44. Центр политической конъюнктуры России http://www.ancentr.ru/ 

45. Центр социологических исследований МГУ http://www.opinio.msu.ru/ 

46. Экспертный институт http://www.exin.ru/ 

47. Институт гуманитарно-политических исследований http://robust-east.net/igpi/ 

48. Центр политических исследований в России (ПИР-центр) http://www.online.ru/sp/pir/ 

49. http://solar.rtd.utk.edu/friends  Friends & Partners Большое количество информации по России и 

другим бывшим соцстранам, США и по совместным проектам этих стран, а также 

многочисленные телекоммуникационные ресурсы, систематизированные по тематике, 

включая «Funding/grants». 

50. http://www.pitt.edu/~cjp/rees.html REESWeb Russian and East European Studies Самый 

обширный указатель к сетевым ресурсам для ученых стран Центральной и Восточной Европы 

http://www.pbs.org/
http://www.strath.ac.uk/Departments/CSPP
http://gosorgan.amursk.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.panorama.org/
http://www.akdi.ru/sf/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.fci.ru/
http://www.panorama.org/ks/
http://www.internews.ru/cip/duma/preface.html
http://www.constitution.ru/
http://law.optima.ru/
http://black.inforis.nnov.su/infobase/_a_/bases.ws
http://www.sol.ru/Power
http://www.itar-tass.com/
http://www.cityline.ru/politika/
http://www.ifes.ru/
http://www.sova.ru/news/main.htm
http://www.yabloko.ru/
http://cci.glasnet.ru/win/seu/kollekt.index.htm
http://www.nns.ru/structura/group.html
http://www.kprf.ru/
http://www.ldpr.ru/
http://www.prodemo.ru/
http://www.vicom.ru/~leonidus
http://www.wciom.ru/
http://www.univer.omsk.su/MEP
http://scd.plus.centro.ru/
http://www.nns.ru/elects/president/issled.html
http://lucy.ukc.ac.uk/csacpub/russian/contents.html
http://www.fom.ru/
http://www.indepsocres.spb.ru/
http://www.ancentr.ru/
http://www.opinio.msu.ru/
http://www.exin.ru/
http://robust-east.net/igpi/
http://www.online.ru/sp/pir/
http://solar.rtd.utk.edu/friends
http://www.pitt.edu/~cjp/rees.html
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51. http://sosig.esrc.bris.ac.uk/roads/subject-listing/World-cat/   — рекомендуется для начала 

самостоятельного поиска ресурсов по политической науке 

52. http://spirit.lib.uconn.edu/PoliSci/polisci.htm — рекомендуется для начала самостоятельного 

поиска ресурсов по политической науке 

53. http://dir.yahoo.com/Social_Science/Political_Science/ — рекомендуется для начала 

самостоятельного поиска ресурсов по политической науке 

54.  Книги по политологии и социологии. http://www.policy03.narod.ru/6.html 

55. Журнал политических исследований ПОЛИС http://www.politstudies.ru/ 

56. Электронная библиотека политологической литературы http://lib.thewalls.ru/cd-books.htm 

57. Политология в системе социально-гуманитарных дисциплин http://www.5ka.ru/64/index.html  

58. Политология в России 

Интернет-ресурс: http://polit.mezhdunarodnik.ru 

59. ПолитНаука - политология в России и мире  

Интернет-ресурс: http://www.politnauka.org 

60. Гражданин. Ru Интернет-ресурс: http://www.grajdanin.ru 

61. Социально-гуманитарное и политологическое образование  

Интернет-ресурс: http://www.humanities.edu.ru/db/sect/38 

62. Библиотека Гумер - Политология 

Интернет-ресурс: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php 

63. Lib.Ru Политология, политика  

Политологический раздел библиотеки Максима Мошкова 

Интернет-ресурс: http://lib.ru/POLITOLOG 

64. Сетевой портал журнала «Полис»  

Интернет-ресурс: http://www.politstudies.ru 

65. Электронная библиотека политологической литературы  

Интернет-ресурс: http://lib.thewalls.ru/cd-books.htm 

66. Библиотека Михаила Грачева по политологии 

Интернет-ресурс: http://grachev62.narod.ru 

67. 300 книг по политологии и социологии  

Интернет-ресурс: http://www.policy03.narod.ru/6.html 

 

 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Лекционные аудитории, имеющие следующее оборудование:  

– экран;  

– мультимедийный проектор для компьютерных презентаций; 

– компьютер; 

– меловая доска.  

2. Аудитории для проведения семинаров, имеющие следующее оборудование: 

– экран;  

– мультимедийный проектор для компьютерных презентаций; 

– ноутбук; 

– меловая доска. 

3. Библиотека института с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в 

электронную форму. 

4. Читальный зал библиотеки.  

 

 

http://sosig.esrc.bris.ac.uk/roads/subject-listing/World-cat/
http://spirit.lib.uconn.edu/PoliSci/polisci.htm
http://dir.yahoo.com/Social_Science/Political_Science/
http://www.policy03.narod.ru/6.html
http://www.politstudies.ru/
http://lib.thewalls.ru/cd-books.htm
http://www.5ka.ru/64/index.html
http://polit.mezhdunarodnik.ru/
http://www.politnauka.org/
http://www.grajdanin.ru/
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/38
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php
http://lib.ru/POLITOLOG
http://www.politstudies.ru/
http://lib.thewalls.ru/cd-books.htm
http://grachev62.narod.ru/
http://www.policy03.narod.ru/6.html
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