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Кострома 



Программа дисциплины разработана 

 

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), утверждённым Минобрнауки России, Приказ № 125 от 22.02.2018.-  

2) в соответствии с учебным планом направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность «История, 
обществознание»  

 

 

 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса составлена с учетом требований 
государственного образовательного стандарта, сложившейся в секции 
политологии кафедры философии и политологии КГУ практики, а 
также на основе новейших достижений в области политологии. 

Целью курса является изучение политологии как системы 
знаний,  идей о политике, отражающей и характеризующей процессы 
и явления политической жизни общества, законы становления, 
становления, функционирования и развития политических систем, 
институтов и различных политических процессов. 

Задачи курса предполагает освоение студентами основных 
понятий политологий, тенденций и закономерностей формирования и 
развития политической власти, форм и методов от функционирования 
и использования в государственно-организованном обществе. Особого 
внимания требует задача формирования у студентов понимания 
сложности, многогранности и многоуровневости такого явления как 
политики, что во многом определяет структурную неординарность 
политического знания. Это связано с различием уровней и ракурсов 
изучения политики, политических явлений и процессов. 
Соответственно, являясь единой по своей сути наукой, политология 
внутренне дифференцирована и включает целый ряд более частных 
моментов, отражающих отдельные аспекты, стороны политики и т.п. 
Изучение курса расчитано на установление межпредметных связей с 
социологией, философией, политической истории, правоведением и 
т.д. 

В результате освоения курса у студента формируются 
представления, знания, умения и навыки : 

- видеть политику как сложную функционирующую систему; 
- знать основные направления политической деятельности 

человека; 
- понимать политологию как особую интегрирующую систему 

гуманитарных знаний; 
- освоить основные методы политического анализа : 

социологический, нормативно-ценностный, системный, 
институциональный, антропологический, сравнительный, 
субстанциональный, исторический; 

- представлять основные сферы политической деятельности 
общества: 

- ценить способы и средства познания политики, смысл 
политических категорий, таких как власть, свобода, равенство, 



справедливость, государство, права человека, политическое 
поведение и т.д.; 

- понимать смысл различных политических концепций; 
- выявлять универсальные принципы и законы во 

взаимоотношениях человека, общества и власти. 
Изучая курс, студент овладевает знаниями о политике как сфере 

жизнедеятельности общества, связанной с отношениями между 
социальными общностями по поводу организации , использования 
власти и управления социальными процессами. 

Общее количество часов, выделенных на изучение предмета 
«Политология» составляет 60 часов ( 16 часов -лекционные, 28-часов-

самостоятельная работа ).Завершается обучение зачетом. 
Место курса в системе социально-гуманитарного 

образования 

 

Курс политологии является одной из базовых учебных дисциплин 
социально-гуманитарного знания федерального блока 
государственного образовательного стандарта высшего образования. 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Виды учебной работы Всего 
часов 
Выпуск  2013 г. 

   

Общая трудоемкость 50    

Аудиторные занятия 38    

Лекции 20    

Практические занятия 18    

Самостоятельная работа 12    

Вид итогового контроля (экзамен )     

Примечание : Дисциплина преподается в 7 семестре 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, ч. 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всег
о 
час. 

Аудиторные зан. .Самос. 
работа лекции Сем. 

занят 

1 Предмет политологии 4 2 2  

2 Становление и развитие социально-

политических идей 

8 2 2 4 

3 Политическая система 4 2 2  

4 Государство в политической 
системе общества 

6 2 2 2 



5 Партии в политической системе 
общества 

6 2 2 2 

6 Роль лидеров в политической 
жизни общества 

6 2 2 2 

7 Политические режимы 6 2 2 2 

8 Политическая власть 4 2 2  

9 Мировая политика и 
международные отношения 

4 2 2  

10 Политическая культуры 4 2   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Тема 1. Предмет политологии. 
Понятие политологии как науки о политике. Различные подходы 

к ощущению термина «политика». Обыденное и научные 
представления о политике (философский, социологический, правовой 
подходы). Политическая реальность и ее различные стороны как объект 
политологии. Тенденции и закономерности формирования и развития 
политической власти, форм и методов ее функционирования и 
использования в государственно-организованном обществе. Объект, 
предмет и метод политической науки. Политическая жизнь и властные 
отношения. Роль и место политики в жизни современных обществ. 

Своеобразие политологии в ряду других наук, занимающихся 
исследованием сферы политических отношений ее взаимосвязь с этими 

науками (социологией, философией, политической историей, правов 
едением и т.п.Социальные функции политики. 

 

Тема 2. Становление и развитие социально-политических 
идей. 

Политические учения древности. Политические взгляды Платона. 
Идеальное государство Платона. Классификация государств 
Аристотеля. Демокрит и его взгляды на общественно-политические 
отношения. 

Политическая мысль средневековья. «Отцы и учителя церкви» и 
их взгляды на государство. Августин Блаженный как виднейший 
представитель христианской политической мысли. Фома Аквинский 
как представитель христианской политической мысли позднего 
средневековья. 

Эпоха Возрождения и развитие социально-политической мысли. 
Никколо Макиавелли и его сочинение « Государь », его труды по 
выделению политики в особую и самостоятельную область знания и 
человеческой деятельности. 



Политические учения Нового времени. Взгляды Гуго Гарация, 
Томаса Гоббса, Джона Локка как предпосылки последующего развития 
политической мысли эпохи Просвещения. Шарль Монтескье как 
родоначальник современной политико-правовой теории, его теория 
разделения властей и теория законов. Ж.-Ж.Руссо и его идея 
общественного договора. 

Консерватизм, либерализм и социализм как три основные 
направления социально-политической мысли Х1Х-ХХ вв. 
Марксистская концепция науки о политике. Появление политологии 
как самостоятельной науки. Теория элит. Российская политическая 
традиция: истоки. Социокультурные основания, историческая 
динамика.  

 

Тема 3. Политическая система общества. 
Понятие политической системы. Основные концепции 

политической системы. Структура политической системы. Типология 
политических систем. Общепринятые квалификации систем по 
различным признакам. Основные подсистемы политических систем. 
Основные концепции политической системы. Гражданское общество, 
его 

 

Тема 4. Государство в политической системе общества. 
Государство как центральный институт политической системы 

общества. Основные значения термина «государство». Основные 
признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. 
Основные теории происхождения государства (теократическая, 
патриархальная, договорная, теория завоевания, теория трех 
элементов). Формы правления (монархия, республика) и 
государственного устройства ( унитарное и федеративное государство). 

Виды государства (правовое, социально ). 
 

Тема 5. Партии в политической системе общества. 
Понятие политической партии. Зарождение первых политических 

партий, их отличие от других общественно-политических 
институтов(комиссий, комитетов и т.п.).Структура политической 
партии. Типология политических партий. Партийные системы 
(однопартийная, двухпартийная, многопартийная). Их подробная 
характеристика. Электоральные системы. Политические организации и 
движения. 

 

Тема 6. Роль лидеров в политической жизни общества. 
Понятие политического лидерства. Основные качества, 

необходимые для политического лидера. Основные функции 



политического лидера. Условия появления политического лидера ( 
исторические, политические, национальные особенности и 
т.п.)Типология политических лидеров. Формальные и неформальные 
лидеры, традиционные, рационально-легальные, демократические). 

Психологическое поведение лидеров ,их стили. Лидер-популист и его 
особенности. Политические элиты. 

 

Тема 7. Политические режимы. 
Понятие политического режима. Три основные типы 

политических режимов (тоталитарный, авторитарный и 
демократический ). 

Тоталитаризм, его предпосылки, основные черты и 
разновидности ( левая и правая формы). 

Авторитаризм как промежуточная форма между тоталитаризмом 
и демократией. Его характерные черты. 

Демократический режим, его определение, признаки. История 
развития демократии (античная и средневековая демократия, 
классические теории демократии ). Современные формы демократии. 

 

Тема 8. Политическая власть. 
Власть как основа политики. Различные дефиниции и аспекты 

трактовки власти. Виды власти ( экономическая, социальная, 
культурно-информационная, принудительная).Политическая власть 
как одно из важнейших проявлений власти. Институциональные 
аспекты политики. 

Легитимность власти. Теория разделения власти. 
Законодательная, исполнительная, судебная власть, их подробная 
характеристика. Политические отношения и процессы. Политические 
конфликты и способы их разрешения. Политические технологии. 
Политический менеджмент. Политическая модернизация. 

 

Тема 9. Понятие мировой политики, структура мировой 
политики. 

Субъекты мировой политики. Мировой политический процесс. 
Понятие и принципы международных отношений. Понятие 
национального интереса. Национальная безопасность и ее факторы 
(военные и невоенные). Внешняя политика и ее главные цели. 
Понятие геополитики. 

Международная безопасность и традиционные средства ее 
обеспечения. Основные гарантии международной безопасности. 
Национально- государственные интересы России в новой 
геополитической ситуации. 

 



Тема 10. Политическая культура. 
Понятие политической культуры. История возникновения 

данного термина. 
Типология политических культур. Политические субкультуры. 
Особенности российской политической культуры ( исторический 

аспект и современное состояние ). 
Понятие политической социализации. Различные трактовки 

сущности процесса политической социализации. 
Политическое сознание. Его основные функции и компоненты. 
Роль средств массовой информации в формировании 

политического сознания и политической культуры в целом. 
Методология познания политической реальности. Парадигмы 
политического знания. Экспертное политическое знание; 
политическая аналитика и прогностика. Сравнительная политология. 

 

 

 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРОВ ПО ПОЛИТОЛОГИИ 

 

Тема 1. Предмет политологии. 

1. Понятие и основные функции политологии. 

2. Основные методы политологии. 

3. Взаимосвязь политологии с другими общественными науками. 

 Литература: Кравченко, Альберт Иванович. Политология : учебник / А. И. 

Кравченко ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. : Проспект, 2011. 

 

 

Тема 2. Становление и развитие социально-политических идей. 

1. Политические учения древности. 

2. Политическая мысль средневековья и эпохи Возрождения. 

3. Политические учения Нового времени и современности. 

Литература: Кравченко, Альберт Иванович. Политология : учебник / А. И. 

Кравченко ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. : Проспект, 2011. 

 



 

Тема 3. Политическая система общества. 

1. Понятие и структура политической системы. 

2. Типология политических систем. 

3. Функции политических систем. 

Литература :  Кравченко, Альберт Иванович. Политология : учебник / А. И. 

Кравченко ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. : Проспект, 2011. 

 

  

Тема 4. Государство в политической системе общества. 

1. Государство как центральный институт политической системы. 

2. Внутренние и внешние функции государства. 

3. Формы управления и государственного устройства. 

Литература : Кравченко, Альберт Иванович. Политология : учебник / А. И. 

Кравченко ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. : Проспект, 2011. 

 

 

Тема 5. Партии в политической системе общества. 

1. Понятие и структура политической партии. 

2. Типология политических партий. 

3. Партийные системы. 

Литература : Кравченко, Альберт Иванович. Политология : учебник / А. И. 

Кравченко ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. : Проспект, 2011. 

 

 

Тема 6. Роль лидеров в политической жизни общества. 

1. Понятие политического лидерства. 

2. Основные функции политического лидера. 

3. Типология политических лидеров. 



Литература: Кравченко, Альберт Иванович. Политология : учебник / А. И. 

Кравченко ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. : Проспект, 2011. 

 

Тема 7. Политические режимы. 

1. Понятие и сущность политического режима. 

2. Демократической политический режим. 

3. Авторитарный политический режим. 

4. Тоталитарный политический режим. 

Литература : Кравченко, Альберт Иванович. Политология : учебник / А. И. 

Кравченко ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. : Проспект, 2011. 

 

 

Тема 8. Политическая власть. 

1. Власть как основа политики. 

2. Виды власти. 

3. Легитимность власти. 

Литература : Кравченко, Альберт Иванович. Политология : учебник / А. И. 

Кравченко ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. : Проспект, 2011. 

 

Тема 9. Понятие мировой политики, структура мировой политики. 

1. Понятие и принципы международных отношений.  

2.Понятие национального интереса.  

3.Национальная безопасность и ее факторы (военные и невоенные).  

4. Внешняя политика и ее главные цели.  

1. Понятие политической культуры. 

Литература : Кравченко, Альберт Иванович. Политология : учебник / А. И. 

Кравченко ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. : Проспект, 2011. 

 

 



Тема 10. Политическая культура. 
 

1. Понятие политической культуры. 

2. Типология политических культур. 

3. Особенности российской политической культуры. 

Литература : Кравченко, Альберт Иванович. Политология : учебник / А. И. 

Кравченко ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. : Проспект, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание самостоятельной работы студентов 

№ Название 

раздела, 

темы 

Задания  Время 

выполнения 

Форма контроля 

   
  

1 Становлени
е и развитие 
социально-

политически
х идей 

а)Сравнить взгляды 
Платона, Сократа и 
Аристотеля на 
природу и функции 
государства. 
Подготовить 
проблемные вопросы. 
б) Прочитать  и 
сравнить 
произведения 
Аврелия Августина и 
Фомы Аквинского 

в)Прочитать и 
проанализировать 
сочинение «Государь» 

 

 

 

 

4 час 

 Ролевая игра 
«Спор Платона, 
Сократа и 
Аристотеля  о 
природе 
государства 

 

 

 

Защита реферата 

 

 

 

Выступление 
докладов 



Н.Макиавелли, 
выявить 
гуманистические 
тенденции этого 
сочинения    

  

2 Государство 
в 
политическо
й системе 
общества 

а) Изготовить и 
защитить плакат, 
отражающий 
проблемы разных 
государств.  
б) Подготовить 
агитбригаду, 
отражающую 
основные проблемы 
конкретных 
государств 

 

2 час 

Защита плакатов 

 

 

 

 

Представление 
группами 
агитбригад 

3 Партии в 
политическо
й жизни 
общества 

а)Подобрать примеры 
из литературных 
произведений, 
кинофильмов, 
отражающие 
специфику различных 
партий 

б)Изучить и 
проанализировать 
классификации 
партий по разным 
признакам. 
в)Провести 
сравнительный анализ 
взглядов современных 
российских 
политиков на роль 
партий в жизни 
общества. 
г) Разработать 
стратегию развития 
партийной системы в 
Российской 
Федерации 

 

 

2 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политическое 
эссе «Роль 
партий в 
политической 
жизни 
общества» 

 

 

 

 

Проведение 
дискуссии 

 

 

 

Проведение 
ролевой игры 

 

 

 

 

 

 

Творческие 
работы 
«Стратегия 



развития 
партийной 
системы в РФ» 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

Роль 
лидеров в 
политическо
й жизни 
общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политическ
ие режимы  

а) Детально изучить и 
проанализировать 
жизнедеятельность, 
творчество, 
политические взгляды 
одного из российских 
политиков, 
подготовить 
мультимедийную 
презентацию, 
отражающую 
политические 
взгляды. 
б) подготовить 
дискуссию по 
проблемам 
современной 
российской политики 

 

 

 

 

 

а) Изучить 
политические режимы  

 

2 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 час 

 

 

Показ 
мультимедийной 
презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 
дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 
дискуссии 

    
  

 

Методические указания для студентов 

 

Целью самостоятельной работы студентов является самообразование 
студента, т.е. самостоятельное изучение материала, ориентация в литературе, 
выяснение сложных. Непонятных вопросов. 
Основными заданиями для самостоятельной работы являются: подготовка и 
написание рефератов, докладов, выступлений по темам контрольных работ, 
что включает в себя: самостоятельную работу с учебными пособиями, 
журналами, другими периодическими изданиями. Также  подготовка к 
семинарским занятиям по вопросам, предложенным преподавателем. 
Алгоритмы деятельности студентов при самостоятельной работе: 



1. Посещение лекций, в которых обзорно освещается материал, 
предполагаемый для изучения и где обращается внимание на ключевые 
вопросы раздела. 
2. После прослушивания лекции студент продолжает  самостоятельную 
работу с учебными пособиями, руководствуясь замечаниями и 
рекомендациями преподавателя,  полученными  на лекции, и готовится  к 
следующему этапу обучения – практическому занятию. 
3. Если занятие проводится в форме деловой игры, либо круглого стола ( в 
соответствии с его описанием), студент обязан придти на занятия, выполнив 
все необходимые задания. 
4. Выступление студента на практическом занятии с докладом, рефератом, 
презентацией, участие его в ролевой игре, предложенной преподавателем, 
участвует в анализе конкретных практических ситуаций. 
5. Рефераты, доклады выполняются в соответствии со стандартными 
требованиями  к их оформлению: правильно оформленный титульный лист с 
указанием учебного заведения, темы реферата, фамилии студента и научного 
руководителя и т.д. Введение в котором ставятся основные цели и задачи 
исследования, основная часть, состоящая из 3-4 разделов, заключения, 
содержащее выводы по  выполненной работе и список использованной 
литературы. 
 

 

Тема 1. Предмет политологии 

Задания : 
1.Конспект первого параграфа учебного пособия Политология : учебник 

для вузов : допущено МО РФ / И. А. Василенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Юрайт : Высшее образование, 2010. 

2. Подготовка слайд - презентации по предмету политической науки. 
3. Ведение политологического словаря. 
Методические рекомендации:  первоначально студент обращается к 

словарной литературе по политологии и выписывает в словарик термины: 
политика, политология, контент - анализ, парадигма. Конспект составляется 
на основании развернутого плана  параграфа, исходя из формы: основная  
идея-пояснение. Слайд - презентация содержит 6-7 текстовых слайдов и 
сопровождает материал в конспекте. 

Формы контроля: 
- проверка конспекта; 
- устный ответ на практическом занятии; 
- проверка словарика; 
- просмотр слайд-презентации 

 

Тема 2. Становление и развитие социально-политических идей 

Задания : 



1. Анализ терминов: консерватизм, либерализм, радикализм. 
2. Сравнительный анализ определений политической науки у различных 

авторов. 
3. Введение политологического словаря. 
Методические рекомендации: студент при выполнении заданий 

первоначально обращается к политическим словарям и энциклопедической 
литературе и изучает понятия консерватизм, либерализм, радикализм. Затем 
студент обращается к учебной литературе по политологии: 

Василенко, Ирина Алексеевна  Политология : учебник для вузов : 
допущено МО РФ / И. А. Василенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт 
: Высшее образование, 2010; Гаджиев, Камалудин Серажудинович. 
Политология : базовый курс : учебник : допущено Науч.-метод. советом 
Минобрнауки / К. С. Гаджиев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011; 
Кравченко, Альберт Иванович.Политология : учебник / А. И. Кравченко ; 
МГУ им. М. В. Ломоносова. - М.: Проспект, 2011; Мухаев, Рашид 
Тазитдинович. Политология : конспект лекций : [учеб. пособие] / Р. Т. 
Мухаев. - М : Проспект, 2011г.  выписывает из учебников определение 
политической науки и сравнивает их между собой, выделяя центральные 
категории определений. В завершении все категории выписывают в словарь 
с указанием источника. 

 

Формы контроля: 
- устный ответ на практическом занятии, 
- проверка конспекта; 
- проверка словарика; 
- терминологический диктант. 

 

Тема 3 Политическая система 

Задания : 
1. Анализ терминов: политическая система, референдум, демократия, 

плебисунт, группы давления. 
2. Выбрать правильный ответ: 

Системная трактовка власти исходит из производности власти не от 
индивидуальных отношений, а от политической системы, рассматривает 
власть как «способность системы обеспечивать исполнение ее элементами 
принятых обязательств, направленных на ре6ализацию ее коллективных 
целей.  
Авторами этой концепции является 1) Т.Парсонс, 2) А.Бентли, 3) К.Дойг,  
4) З.Бжизинский 

3. Введение политического словаря. 



Методические рекомендации: студент при выполнении заданий должен 
обосновать свой выбор, назвав, какие теории выдвинули остальные из 
указанных ученых. 

Формы контроля: 
- проверка конспекта; 
- проверка словарика; 
- устный ответ; 

 

Тема 4. Государство в политической системе общества 

Задания : 
1. Анализ терминов: республика, монархия, федерация, конфедерация, 

унитарное государство, абсолютная монархия, конституционная монархия. 
2. Из перечисленного выбрать  элементы, которые входят в структуру 

государства: 1) политические партии; 2) парламент; 3) дома культуры; 4) 
граждане, 5) профсоюзы, 6) общество, 7) вооруженные силы; 8) студенческие 
клубы; 9) милиция; 10) семья; 11) союз потребителей; 12) правительство,13) 
министерства иностранных дел; 14) органы государственной безопасности; 
16) служба внешней разведки. 

3. Введение политического словаря. 
Методические рекомендации: студент при выполнении заданий 

обращается к политическим словарям и учебной литературе:  
Василенко, Ирина Алексеевна  Политология: учебник для вузов : 

допущено МО РФ / И. А. Василенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : 
Высшее образование, 2010; Гаджиев, Камалудин Серажудинович. 
Политология : базовый курс : учебник : допущено Науч.-метод. советом 
Минобрнауки / К. С. Гаджиев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011; 
Кравченко, Альберт Иванович.Политология : учебник / А. И. Кравченко ; 
МГУ им. М. В. Ломоносова. - М.: Проспект, 2011; Мухаев, Рашид 
Тазитдинович. Политология : конспект лекций : [учеб. пособие] / Р. Т. 
Мухаев. - М : Проспект, 2011г. в завершении все категории выписываются в 
словарь с указанием источника. 

Формы контроля :  
- проверка конспекта; 
- проверка словарика; 
- устный ответ. 
 

 

Тема 5 Партии в политической системе общества. 
Задания : 
1. Построить схему очередности этапов формирования партий, 

используя следующие понятия: 
1) партии; 2) избирательные комитеты; 3) парламентские группы. 



2. Определить и правильно расположить уровни в организационной 
структуре партий по распределению ролей и выполняемой работе: 

а) члены партии, занимающие посты в структурах государственной 
власти: президенты, главы правительства, члены правительств, депутаты 
парламента и т.д. 

б) массовая база поддержки, избиратели, традиционно голосующие за 
кандидатов от партии, но формально не состоящие в партийной организации. 

в) формальная партийная организация, начинающаяся с первичных ячеек 
в избирательных округах. 

3. Ведение политического словаря. 
Методические рекомендации: студент при выполнении заданий 

обращается к следующей учебной литературе: Василенко, Ирина Алексеевна 
 Политология: учебник для вузов : допущено МО РФ / И. А. Василенко. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : Высшее образование, 2010; Гаджиев, 
Камалудин Серажудинович. Политология : базовый курс : учебник : 
допущено Науч.-метод. советом Минобрнауки / К. С. Гаджиев. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011; Кравченко, Альберт 
Иванович.Политология : учебник / А. И. Кравченко ; МГУ им. М. В. 
Ломоносова. - М.: Проспект, 2011; Мухаев, Рашид 
Тазитдинович. Политология : конспект лекций : [учеб. пособие] / Р. Т. 
Мухаев. - М : Проспект, 2011г. в завершении все категории выписываются в 
словарь с указанием источника. 

.  

Формы контроля : 
- проверка конспекта; 
- проверка  словарика; 
- терминологический диктант. 
 

Тема 6. Роль лидеров в политической жизни общества. 
Задания : 
1. Расположить перечисленные политические режимы в соответствии с 

типами легитимности: 1) власть династии Романовых в России в 19 в; 2) 
режим Мао Цзе-дуна в Китае; 3) режим Ф.Кастро на Кубе; 4) режим Сухарто 
в Индонезии; 5) сталинский режим в СССР; 6) режим Ататюрка в Турции; 7) 
Режим Салазара в Португалии; 8) режим Муссолини в Италии. 

2. Анализ терминов: политический лидер, демократический лидер, 
авторитарный лидер, тоталитарный лидер, харизматический лидер. 

3. Ведение политического словаря 

Методические рекомендации: студент при выполнении заданий 
обращается к словарной литературе политический лидер, авторитарный, 
тоталитарный, демократический, харизматический лидер. Также 
используется следующая учебная литература: Василенко, Ирина Алексеевна 
 Политология: учебник для вузов : допущено МО РФ / И. А. Василенко. - 2-е 



изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : Высшее образование, 2010; Гаджиев, 
Камалудин Серажудинович. Политология : базовый курс : учебник : 
допущено Науч.-метод. советом Минобрнауки / К. С. Гаджиев. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011; Кравченко, Альберт 
Иванович.Политология : учебник / А. И. Кравченко ; МГУ им. М. В. 
Ломоносова. - М.: Проспект, 2011; Мухаев, Рашид 
Тазитдинович. Политология : конспект лекций : [учеб. пособие] / Р. Т. 
Мухаев. - М : Проспект, 2011г.  

Формы контроля: 
- устный ответ на практическом занятии; 
- проверка конспекта; 
- проверка словарика. 
 

Тема 7. Политические режимы. 
Задания :  

1. Раскрыть понятия политического, авторитарного и демократического 

режимов. 

2. История развития демократии, классические теории демократии. 

3. Ведение политического словарика. 

Методические рекомендации: студент при выполнении заданий 
обращается к политическим словарям и учебной литературе:  

Василенко, Ирина Алексеевна  Политология: учебник для вузов : 
допущено МО РФ / И. А. Василенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : 
Высшее образование, 2010; Гаджиев, Камалудин Серажудинович. 
Политология : базовый курс : учебник : допущено Науч.-метод. советом 
Минобрнауки / К. С. Гаджиев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011; 

Кравченко, Альберт Иванович.Политология : учебник / А. И. Кравченко ; 
МГУ им. М. В. Ломоносова. - М.: Проспект, 2011; Мухаев, Рашид 
Тазитдинович. Политология : конспект лекций : [учеб. пособие] / Р. Т. 
Мухаев. - М : Проспект, 2011г. в завершении все категории выписываются в 
словарь с указанием источника. 

Формы контроля :  
- проверка конспекта; 
- проверка словарика; 
- устный ответ. 

 

Тема 8. Политическая власть. 
Задания: 



1. Проанализировать различные аспекты власти. 

2. Проанализировать теорию разделения власти. 

3. Ведение политического словарика. 

Методические рекомендации: студент при выполнении заданий 
обращается к политическим словарям и учебной литературе:  

Василенко, Ирина Алексеевна  Политология: учебник для вузов : 
допущено МО РФ / И. А. Василенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : 
Высшее образование, 2010; Гаджиев, Камалудин Серажудинович. 
Политология : базовый курс : учебник : допущено Науч.-метод. советом 
Минобрнауки / К. С. Гаджиев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011; 
Кравченко, Альберт Иванович.Политология : учебник / А. И. Кравченко ; 
МГУ им. М. В. Ломоносова. - М.: Проспект, 2011; Мухаев, Рашид 
Тазитдинович. Политология : конспект лекций : [учеб. пособие] / Р. Т. 
Мухаев. - М : Проспект, 2011г. в завершении все категории выписываются в 
словарь с указанием источника. 

Формы контроля :  
- проверка конспекта; 
- проверка словарика; 
- устный ответ. 

 

 

 

Тема 9. Понятие мировой политики, структура мировой политики. 
Задания:  

1.Проанализировать  принципы международных отношений. 

2. Сделать презентацию с показом слайдов  «Понятие геополитики». 

3. Ведение политического словарика. 

Методические рекомендации: студент при выполнении заданий 
обращается к политическим словарям и учебной литературе:  

Василенко, Ирина Алексеевна  Политология: учебник для вузов : 
допущено МО РФ / И. А. Василенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : 
Высшее образование, 2010; Гаджиев, Камалудин Серажудинович. 
Политология : базовый курс : учебник : допущено Науч.-метод. советом 
Минобрнауки / К. С. Гаджиев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011; 
Кравченко, Альберт Иванович.Политология : учебник / А. И. Кравченко ; 
МГУ им. М. В. Ломоносова. - М.: Проспект, 2011; Мухаев, Рашид 
Тазитдинович. Политология : конспект лекций : [учеб. пособие] / Р. Т. 



Мухаев. - М : Проспект, 2011г. в завершении все категории выписываются в 
словарь с указанием источника. 

Формы контроля :  
- проверка конспекта; 
- проверка словарика; 
- устный ответ. 

 

Тема 10. Политическая культура. 
Задание : 

1. Подготовить доклады по вопросам: политическая культура, понятие 

политической социализации, политическое сознание. 

2.Различные трактовки политической социализации (сделать схему) 

3. Ведение политического словарика. 

Методические рекомендации: студент при выполнении заданий 
обращается к политическим словарям и учебной литературе:  

Василенко, Ирина Алексеевна  Политология: учебник для вузов : 
допущено МО РФ / И. А. Василенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : 
Высшее образование, 2010; Гаджиев, Камалудин Серажудинович. 
Политология : базовый курс : учебник : допущено Науч.-метод. советом 
Минобрнауки / К. С. Гаджиев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011; 
Кравченко, Альберт Иванович.Политология : учебник / А. И. Кравченко ; 
МГУ им. М. В. Ломоносова. - М.: Проспект, 2011; Мухаев, Рашид 
Тазитдинович. Политология : конспект лекций : [учеб. пособие] / Р. Т. 
Мухаев. - М : Проспект, 2011г. в завершении все категории выписываются в 
словарь с указанием источника. 

Формы контроля :  
- проверка конспекта; 
- проверка словарика; 
- устный ответ. 

 

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 
1. Предмет политологии, ее роль в системе общественных наук и 

основные функции. 
2. . Социально- политические идеи в Древнем мире. 
3. Социально-политические учения европейского средневековья. 
4. Основные течения общественно-политической мысли 19-20 вв. 
5.  Понятие политической системы. Структура политических систем. 



6. Типы политических систем. 
7. Функции политических систем. 
8. Государство как продукт общественной эволюции. 
9. Функции государства и его исторические типы. 
10. Формы правления и устройства. 
11. Правовое государство, его взаимоотношения с другими субъектами 

политической системы. 
12. Партийные системы. 
13. Функции и типы партий. 
14. Понятие политического лидерства. 
15. Условия появления политических лидеров. 
16. Функции и типология политических лидеров. 
17. Понятие и сущность политических режимов. 
18. Происхождение и структура власти. 
19. Способы и механизмы функционирования власти. 
20. Понятие и структура мировой политики. 
21. Содержание и уровни международных отношений. 
22. Тенденции развития международных отношений. 
23. Понятие политической культуры. 
24. Типология политической культуры. 
25. Особенности политической культуры (историческое и современное 

состояние). 
26. Политическая субкультура. 
27. Политическая социализация и ее различные трактовки. 
28. Политическое сознание, его основные функции и компоненты. 

 

 

Тематика рефератов 

 

1. Политические взгляды Платона. 

2. Аристотель их взгляды на общественно-политические отношения. 

3. «Отцы и учители церкви» и их взгляды на государство. 

4. Аврелий Августин как виднейший представитель  христианской 

политической мысли средневековья. 

5. Ф.Аквинский как представитель христианской политической мысли 

средневековья. 



6. Н.Макиавелли и его сочинения «Государь». 

7. Монтескье как родоначальник современной политико-правовой теории. 

8. Ж.Ж. Руссо и его идея общественного договора. 

9. Консерватизм, либерализм и радикализм как три основных направления 

социально- политической  мысли 19-20 веков. 

10. Марксистская концепция науки о политике. 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

Учебным планом предусматривается написание контрольной работы 

по одной из предлагаемых тем. Выбор темы определяется соответствием 

последней цифры номера зачетной книжки студента номеру контрольной 

работы. Контрольная работа является, с одной стороны, средством 

приобретения и углубления знаний студентами по отдельным разделам курса 

«Человек и его потребности», а с другой – формой контроля   за 

самостоятельной работой студентов со стороны преподавателя. Выполняется 

контрольная работа в сроки, установленные учебным планом и деканатом. 

Работа должна быть правильно оформлена. Она должна быть 

напечатана или написана четким разборчивым почерком с полями; иметь 

ссылки на цитируемую литературу в соответствии с принятыми правилами 

цитирования; страницы должны быть пронумерованы. Объем должен быть 

таким, чтобы обеспечивал глубокое, всестороннее и полное раскрытие темы. 

Работа должна иметь титульный лист, далее следует план работы, а в конце 

приводится список использованной литературы. 

Преподаватель дает общую оценку контрольной работы – «зачтено» 

или «не зачтено» и указывает на недостатки.  

Выполнение контрольной работы начинается с подбора литературы. 

Все изучаемая литература по теме конспектируется, делаются необходимые 

выписки. Незнакомые термины следует выяснять с помощью словарей. При 

наличии в литературе разных точек зрения по одному и тому же вопросу 



студент вправе выбрать любую из них или выработать свою, приводя 

убедительные обоснования ее. 

Контрольная работа состоит из трех основных частей: вступления, 

главной части и заключения. Во вступлении студент должен показать 

актуальность темы, состояние ее исследования, степень изученности 

входящих в нее вопросов, отметить существующие точки зрения. Основная 

часть, как правило, включает в себя несколько разделов, в которых в 

определенной последовательности раскрывается содержание изучаемой 

темы. В заключении подводятся итоги исследования и делаются выводы. 

Каждый пункт плана необходимо раскрывать достаточно глубоко, 

всесторонне и конкретно. Изложение содержания должно отличаться 

логичностью, последовательностью, доказательностью и грамотностью. 

 

 

 

 

 

Примерный перечень контрольных работ 

по дисциплине «Политология» 

1.Определите предмет политологии. 

2. В чем сущность политических учений древности. 

3. В чем проявилась своеобразие политических учений средневековья. 

4.В чем состояла новизна социально-политических учений средневековья. 

5.Какие основные политические проблемы подняты в сочинении «Государь» 

и Н.Макиавелли. 

6. В чем специфика учений о политике Нового времени. 

7.Сравните социально-политические взгляды Д.Локка и Т.Гоббса. 

8.Охарактеризуйте основные политические учения европейского 

Просвещения. 

9. Проведите сравнительный анализ политических учений 19 века. 

10. Проследите основные этапы развития политической мысли  в России    



 

а) Основная литература: 

Василенко, Ирина Алексеевна. 
   Политология : учебник для вузов : допущено МО РФ / И. А. Василенко. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : Высшее образование, 2010 

Гаджиев, Камалудин Серажудинович. 
   Политология : базовый курс : учебник : допущено Науч.-метод. советом 
Минобрнауки / К. С. Гаджиев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. 
:  

Кравченко, Альберт Иванович. 
   Политология : учебник / А. И. Кравченко ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 
М. : Проспект, 2011.  

Мухаев, Рашид Тазитдинович. 
   Политология : конспект лекций : [учеб. пособие] / Р. Т. Мухаев. - М. : 
Проспект, 2011. 

 

 

б) Дополнительная литература:  
 

Антология мировой политической мысли. - М.,1997. 

Баталов Э.Я. Политическая культура современного американского общества.- 

М.,2008. 

Булд У., Холланд М. Искусство постижения политической науки: 

Руководство //  Кентавр. март-апрель, 1992. 

Дэнкэн Ж.М. Политология. Учебник для вузов.-М.,2008. 

Каменец А.В., Онуфриенко Г.Ф., Шубаков А. Г. Политическая культура в 

России: Учебное пособие для всех - М.,2009. 

Кулик А. Партийная демократия: политические партии в формировании 

открытого общества на Западе и в России.- М.,1997. 

Мальцев В.А. Основы политологии: Учебник для вузов- М.,2008. 



Мухлев Р.Т. Политология : Учебник для студентов юридических и 

гуманитарных факультетов.- М.,2009. 

Олещук В.А., Павленко В.Б.Политическая Россия : партии, блоки, лидеры.-

М.,2007. 

Основные элементы демократии / сост. Д.Геттинг, В.Михаэли.-СПб,2003. 

Панарина А.С.Политология: Учебник-М.,2009. 

Пельков В.Ф. О политической культуре российского общества-М.,2002 

Пивоваров Ю.С. Политическая культура: методологический очерк.- М.,2008. 

Политическая история: Россия - СССР- Российская Федерация.-М.,1999. 

Политическая культура: теории и национальные модели. / под ред. 

К.С.Гаджиева-М.,2008. 

Политология для юристов: курс лекций / под ред. Н.И.Матузова.-М.,2009. 

Политология: учебник для вузов / под ред. М.А.Василика.-М.,2007. 

Политология: учебное пособие для вузов / сост. и отв. ред. А.А.Радугин.-

М.,2006. 

Политология: учебное пособие / под ред. Д.С.Клементьева-М.,2008. 

Политология: курс лекций / под ред. М.Н.Маргенко-М.,2009. 

Поппер К.Открытое общество и его враги.- М.,1998. 

Учебник для студентов высших учебных заведений.- М.,2008. 

Согрин В. Политическая история современной России.- М.,2003. 

 

Рекомендуемые журналы для самостоятельной работы 

Вестник Московского университета. Сер.12.Политическиенауки, 

сер.18.Социология и политология. 

Общественные науки и современность 

Полис (политические исследования). 

Социально-политический журнал 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 



• Научно-образовательный сервер «Политология в России» 

www.polit.spb.ru 

• Журнал «Полис» («Политические исследования») 

www.politstudies.ru 

• Журнал о проблемах мировой политики «КОСМОПОЛИС 
http://www.rami.ru/cosmopolis/main.html 

 

 

 

Характеристика  активных, интерактивных технологий 

 

№ Название раздела, 
темы 

Форма 
учебного 
занятия 

Используемая 
технология 

Кол-во часов 

1. Предмет 
политологии 

лекция Разбор 
конкретных 

ситуаций 

4 

2. Становление и  
развитие социально-

политических идей 

семинар Ролевые игры 8 

3. Политическая 
система общества 

лекция Встреча с 
представителем 
политической  

или 
общественной 
организации 

 

4. Государство в 
политической 
системе общества 

семинар Круглый стол 6 

5. Партии в 
политической жизни 
общества 

лекции Пресс -
конференция 

6 

6. Роль  лидеров в 
политической жизни 
общества 

семинар Дискуссия 6 

7. Политические 
режимы 

семинар Контрольный 
тренинг 

6 

8. Политическая власть лекция конференция 4 

9. Мировая политика и 
международные 

семинар Контрольный 
тренинг 

4 

http://www.polit.spb.ru/
http://www.politstudies.ru/


отношения 

10. Политическая 
культура 

лекция Разбор 
конкретных 

ситуаций 

4 

 

 

 

 


