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Рабочая программа дисциплины "Политология" составлена в соответствии с основной 

образовательной программой подготовки специалистов по направлению 190300.65 «Подвиж-

ной состав железных дорог».  

 

Дисциплина «Политология" преподается на основе ранее изученных дисциплин: 

1) История 

2) Философия 

и является фундаментом для изучения следующих дисциплин: 

1) Правоведение 

2) Социология 

 

Курс     2 

Семестр(ы)    4 

Зачетные единицы  2 

 

Лекции 18 ч.                Зачет 4 сем. 

Практические занятия 18 ч.    

 

Аудиторные занятия 36 ч. 

            Самостоятельные занятия 36 ч. 

Всего часов 72 ч. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебный курс «Политология» предназначен для студентов направления 

подготовки специалистов 190300.65 «Подвижной состав железных дорог». Вве-

дение данной дисциплины в учебный план названного направления обусловле-

но необходимостью формирования у будущих специалистов в области подвиж-

ного состава железных дорог следующих общекультурных компетенций: 

 знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опи-

раться на них в своем личностном и общекультурном развитии; 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, ана-

лизу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 способностью к анализу значимых политических событий и тен-

денций, к ответственному участию в политической жизни (ОК-10); 

 способностью использовать основные положения и методы соци-

альных, гуманитарных и экономических наук при решении профес-

сиональных задач (ОК-11). 

 

Цель дисциплины: формирование и развитие политической куль-

туры специалиста. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
(в соответствии с ФГОС  подготовки специалиста) 

  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1.Знать и понимать: предмет, методы и структуру политологии; совре-

менные подходы к изучению политики как социальной системы; структуру по-

литики, ее институциональный и процессуальный аспекты; основные законо-

мерности и формы реализации политического поведения; особенности полити-

ческой социализации, формирования политического сознания и политической 

культуры личности; идеологическое обоснование политических решений; тен-

денции мирового политического процесса;  

2.Уметь: применять категории политологии к анализу политических яв-

лений и процессов; 

3. Иметь\владеть: навыками политического анализа. 
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1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ  

ПО ТЕМАМ И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

темы 

Название тем 

рабочей программы 

 

Объем учебных часов 

Рекомендуемая 

литература 

всего том числе 

лекции практ. 

занятия 

 

СРС 

1 Понятия, используемые при 

освоении дисциплины. Поли-

тология как наука: становле-

ние, предмет изучения. Струк-

тура, методы, функции поли-

тологии. Прикладная полито-

логия.  

 

 

 

5 

 

 

 

2 

  

 

 

3 

Л1 Л2 Л3 Л4 

Л5 

Д1  

2 Политика как социальное яв-

ление: возникновение, сущ-

ность. Структура, границы, 

функции политики. 

 

7 

 

2 

 

2 

 

3 
Л1 Л2 Л3 Л4 

Л5 

Д1  

3 История политических уче-

ний. Античность. Средневеко-

вье. Политические учения Но-

вого времени. Политология 

XX в. Русская политическая 

мысль XIX – XX в. 

 

 

6 

 

 

2 

  

 

4 
Л1 Л2 Л3 Л3 

Л4 Л5 

Д1  

4 Власть как политический фе-

номен. Социальная сущность 

властных отношений. Поли-

тическая власть: особенности, 

виды, функции. Механизм 

осуществления власти. Леги-

тимность власти. 

 

 

 

8 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

Л1 Л2 Л3 Л3 

Л4 Л5 

Д1 

5 Политическая система обще-

ства: понятие, структура, ти-

пы. Функционирование поли-

тических систем. Политиче-

ская стабильность и полити-

ческий риск. 

 

 

6 

 

 

2 

  

 

 

4 

Л1 Л2 Л3 Л3 

Л4 Л5 

Д1 

6 Политический режим: понятие 

и типы (тоталитаризм, автори-

таризм, демократия). 

 

10 

 

4 

 

2 

 

4 

Л1 Л2 Л3 Л3 

Л4 Л5 

Д1 

7 Государство как институт по-

литической системы: призна-

ки, структура, функции. Фор-

мы правления. Территориаль-

но-политическая организация 

власти. Правовое государство. 

Социальное государство. Го-

сударство и гражданское об-

 

 

 

10 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

4 
Л1 Л2 Л3 Л3 

Л4 Л5 

Д1 
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щество. Государственное уст-

ройство современной России. 

8 Политические партии и изби-

рательные системы. Полити-

ческие партии: возникнове-

ние, признаки, структура, ти-

пы, функции. Партийные сис-

темы. Избирательные систе-

мы. 

 

 

 

8 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

Л1 Л2 Л3 Л3 

Л4 Л5 

Д1 

9 Политический процесс: сущ-

ность, структура, типы. Этапы 

и режимы существования по-

литического процесса. Поли-

тическое развитие и полити-

ческая модернизация. 

 

6 

 

2 

  

4 
Л1 Л2 Л3 Л3 

Л4 Л5 

Д1 

10 Политический конфликт: 

сущность, виды. Регулирова-

ние и разрешение политиче-

ских конфликтов.  

 

4 

   

4 
Л1 Л2 Л3 Л3 

Л4 Л5 

Д1 

11 Политическая элита и полити-

ческое лидерство: специфика, 

типы, функции, механизмы 

формирования. 

 

8 

 

2 

 

2 

 

4 
Л1 Л2 Л3 Л3 

Л4 Л6 

Д1 

12 Политическое сознание: сущ-

ность, структура. Политиче-

ская идеология. 

 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

Л1 Л2 Л3 Л3 

Л4 Л6 

Д1 

13 Политическая культура и по-

литическое поведение: поня-

тие, типы. 

 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

Л1 Л2 Л3 Л3 

Л4 Л6 

Д1 

14 Мировая политическая систе-

ма и международные отноше-

ния: современные тенденции. 

Глобализация.  

 

8 

 

4 

  

4 
Л1 Л2 Л3 Л3 

Л4 Л6 

Д1 

15 Геополитика: понятие, источ-

ники, категории. Теории гео-

политики. Общая характери-

стика современного геополи-

тического миропорядка. Рос-

сия в системе геополитиче-

ских отношений. 

 

 

 

10 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

Л1 Л2 Л3 Л3 

Л4 Л6 

Д1 

 Итого 108 36 18 54  
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Понятия, используемые при освоении дисциплины «Политология». 

Политическая наука: становление и развитие. Парадигмы политологиче-

ского знания. Политическая наука в России: теория и практика.  

Специфика политологического знания. Объект и предмет политологии. 

Основные проблемы и категории политологии.  

Политология как комплексная наука. Теоретическая и прикладная поли-

тология. Роль прикладных политологических исследований в политической 

практике. Политические технологии и политический менеджмент. Экспертное 

политическое знание. Место и роль политологии в системе социально-

гуманитарного знания.  

Методология познания политической реальности. Значение институцио-

нального, сравнительного, системного и других методов в политических иссле-

дованиях. 

Функции политической науки. Основное назначение политологии как 

учебной дисциплины. Политическая грамотность как обязательное условие 

компетентности и профессионализма.  

Контрольные вопросы: 

1. Дайте развернутое определение понятия «политология». 

2. В чем состоит специфика предмета политологии? 

3. Какова структура политологического знания?  

4. Охарактеризуйте методы политологии. 

5. Назовите основные функции политологии. 

6. Каково место политологии в системе гуманитарного знания? 

7. Определите соотношение понятий «теоретическая» и «прикладная» 

политология. 

8. Какое значение имеет изучение политологии для формирования поли-

тической культуры личности? 

 

Тема 2. Сущность политики, условия ее возникновения и функциониро-

вания. Особенности политики как сферы общественной жизни. Структура по-

литики. Границы и функции политики. 

Роль политики в общественной жизни. Взаимосвязь политики с экономи-

ческой, социальной и духовной сферами общества. Внутренняя и внешняя по-

литика, их взаимосвязь.  

Контрольные вопросы: 

1. Назовите факторы, обусловившие появление политики как самостоя-

тельной сферы жизнедеятельности человека. 

2. Какими характеристиками обладает политика? 

3. Охарактеризуйте политику с точки зрения ее структуры. 

4. Какие функции выполняет политика в современном обществе? 

5. Как определяются границы политики? 
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Тема 3. Специфика первых попыток осмысления мира политики. 

Политическая мысль в государствах Древнего Востока. Политические 

учения Древней Греции. Платон об идеальном государстве. Аристотель как 

первый теоретик политической науки. Учение о формах правления. Античные 

представления о демократии. 

Развитие политической мысли в Средневековье. Политические взгляды 

Августина и Фомы Аквинского. Власть светская и власть духовная. Проблемы 

взаимоотношений государства и церкви. 

Политическая мысль Возрождения. Н. Макиавелли – создатель светской 

теории политики. Политический реализм. Трактат «Государь». Новый метод 

истолкования власти и государства. «Макиавеллизм». 

Особенности политических теорий Нового времени. Теории обществен-

ного договора. «Естественное» и государственное состояние. Концепция разде-

ления властей в государстве. Теория естественных прав.  

Утопический социализм. Проекты идеальной общественной организации. 

Политическая доктрина марксизма: материалистическая теория политики. 

Связь политики и экономики. 

Российские политические традиции: истоки, социокультурные основания, 

историческая динамика. 

Русский консерватизм и его основные ценности. Русский либерализм. Ре-

волюционный радикализм. Революционный демократизм. Идеология народни-

чества. Разнообразие политических программ и средств их реализации. 

Русский марксизм. Политическая идеология большевизма. Политические 

идеи русской философии.  

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте особенности процесса зарождения политической тео-

рии в Древней Греции. 

2. Раскройте содержание политической теории Платона. 

3. Назовите основные идеи политической теории Аристотеля. 

4. Охарактеризуйте особенности политической философии в средневеко-

вой Европе, включая эпоху Возрождения. 

5. Как изменились трактовки политики в Новое время? 

6. Раскройте содержание концепции «общественного договора» в истории 

политической мысли. 

7. Проанализируйте учение Дж. Локка и Ш. Монтескье о разделении властей. 

8. Каковы особенности теории политики марксизма? 

9. В чем заключается специфика становления и развития политической 

мысли в России? Назовите основные направления русской политиче-

ской мысли конца XIX- нач. XX в. и их ведущих теоретиков. 

10.  Каковы особенности либерального и консервативного течений русской 

политической мысли? 
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Тема 4. Власть как центральная категория политической науки. Социаль-

ная сущность власти. Исторические формы власти. Современные концепции 

власти.  

Особенности политической власти. Формы политической власти . Осно-

вания, ресурсы, уровни и функции власти. 

Механизм осуществления власти. Разделение властей. Система сдержек и 

противовесов в отношениях ветвей власти. Органы и учреждения власти.  

Эффективность и легитимность власти: соотношение и критерии. Крите-

рии легитимности. Легитимация и делегитимация. Типы легитимной власти 

(типология М. Вебера). 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте содержание понятия «власть» и охарактеризуйте основные 

подходы к определению ее сущности. 

2. Каковы особенности политической власти? 

3. Что подразумевается под основаниями и ресурсами власти? 

4. Обоснуйте необходимость разделения властей. 

5. Как реализуется система сдержек и противовесов в отношениях ветвей 

власти? 

6. В чем разница понятий «легальность» и «легитимность» власти? 

7. Каковы критерии определения легитимности власти? 

8. Охарактеризуйте типы легитимной власти по М. Веберу. 

 

Тема 5. Понятие политической системы. Методология анализа политиче-

ских систем. Модели политической системы Д. Истона и Г. Алмонда. 

Структура политической системы. Институциональная подсистема и ее 

элементы. Нормативное регулирование деятельности политических систем.  

Критерии эффективности функционирования политической системы. Ти-

пологии политических систем. Открытые и закрытые политические системы. 

Типология политических систем Г. Алмонда. Функции политической системы. 

Политическая стабильность: основания и типы. Политический риск: клас-

сификация и факторы. 

Особенности политической системы современной России. 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы особенности системного подхода к анализу политики? 

2. Раскройте понятие политической системы.  

3. Назовите структурные элементы политической системы. 

4. Перечислите основные функции политической системы. 

5. Каков механизм функционирования политической системы (в 

теории Д. Истона)? 

6. Каковы основные условия политической стабильности политической 

системы? 

7. Какие типы политических систем вам известны? 

8. Дайте определение понятия «политический риск». Назовите основные 

типы политических рисков и их причины. 
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Тема 6. Понятие и признаки политического режима. Критерии классифи-

кации политических режимов. 

Тоталитаризм как политический феномен: причины и условия возникно-

вения; основные черты, типы.  

Авторитарный режим: признаки, типы, факторы сохранения и воспроизводства. 

Демократия как способ организации власти. Теории и модели демокра-

тии: история и современность. Характерные черты демократических режимов. 

Условия возникновения и развития демократии: экономические, политические, 

социокультурные. Достоинства и недостатки демократических режимов. Соци-

альная ценность демократии. Законодательные и духовные гарантии сохране-

ния демократии в обществе. Современные дискуссии о путях демократизации 

России. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятия «политический режим». Какие стороны 

политической и общественной жизни раскрывает данное понятие? 

2. Охарактеризуйте основную типологию политических режимов. 

3. Сформулируйте основные признаки тоталитарных режимов. Какой 

признак вы назвали бы основным и почему? 

4. Какие типы тоталитарных режимов вам известны? В чем их сходство и 

различие? 

5. Каковы отличия авторитаризма от тоталитаризма? 

6. Какие признаки объединяют авторитарный режим и демократию? 

7. Какие ценности лежат в основе демократического режима? 

8. Каковы условия возникновения и развития демократий? 

9. Какие особенности современной российской демократии вы могли бы 

назвать? 

 

Тема 7.  Государство как основной институт власти в обществе: призна-

ки, структура, функции. Типологии государств. 

Понятие формы государства. Формы правления: монархия, республика. 

Парламентская, президентская и полупрезидентская формы республиканского 

правления: особенности функционирования и полномочия ветвей власти. 

Административно-территориальная организация власти: принципы уни-

таризма, федерализма и конфедерализма и их современная реализация. Особен-

ности и тенденции российского федерализма. 

Правовое государство: ценности и механизм формирования. Основные 

принципы правового государства. Социальная среда, функционирование и раз-

витие правового государства. Гражданская активность и правовая защищен-

ность личности. Социальное государство: типы и функции. 

Новые тенденции в развитии современных государств. Предпосылки и 

условия формирования правового государства в современной России. Задачи 

государства в условиях становления демократии в России. 

Основы, принципы, условия и факторы становления и развития граждан-

ского общества. Элементы и институты гражданского общества, их социально-
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политическая роль. Гражданское общество и государство: проблемы взаимо-

действия. 

Конституционное оформление российской политической системы. Пол-

номочия ветвей власти. Президент РФ: условия избрания и основные полномо-

чия. Процедура импичмента. 

Федеральное Собрание – представительный и законодательный орган РФ. 

Совет Федерации и Государственная Дума: порядок формирования и основные 

полномочия. Возможности прекращения полномочий Государственной Думы. 

Правительство как высший орган исполнительной власти РФ: состав, по-

рядок формирования и основные полномочия. 

Судебная власть РФ. Полномочия Конституционного Суда. 

Особенности формы правления российского государства как полупрези-

дентской республики. 

Контрольные вопросы: 

1. Чем отличается государство от других политических организаций? 

2. Что отражает понятие «форма государственного устройства»? 

3. Какие формы государственного правления существуют в современном мире? 

4. Чем отличаются друг от друга парламентская, президентская и полу-

президентская республики? Приведите примеры различных форм рес-

публиканского устройства. 

5. Охарактеризуйте основные принципы административно-

территориальной организации власти. Приведите примеры. 

6. Каковы достоинства и недостатки различных форм административно-

территориальной организации власти в государстве? 

7. Каковы особенности и тенденции российского федерализма? 

8. Раскройте сущность и основные принципы правового государства. 

9. Какое государство называется социальным? Какие условия необходи-

мы для его формирования? 

10. Какова роль гражданского общества в политической жизни? 

11. Каким образом взаимодействуют гражданское общество и государство? 

12. Охарактеризуйте форму правления современного российского государства. 

13. Какова структура, порядок избрания и функции российского парламента? 

14. Какими полномочиями обладает президент российского государства? 

15. Охарактеризуйте структуру и полномочия исполнительной власти в 

Российской Федерации. 

16. Назовите основные полномочия  российского Конституционного Суда. 

 

Тема 8. Политическая партия: понятие, признаки, структура, функции. 

Типологии политических партий. Современные тенденции в эволюции 

политических партий. Типология партийных систем. Особенности российской 

партийной системы. Российское законодательство, регулирующее процесс об-

разования и функционирования партий. 

Избирательное право. Избирательная кампания. Типы выборов. Понятие 

избирательной системы. Принципы избирательной системы. 
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Мажоритарная избирательная система: разновидности, достоинства и не-

достатки. Пропорциональная избирательная система и её преимущества. Сме-

шанная избирательная система. Соотношение избирательной системы и пар-

тийной системы. Избирательная система современной России.  

Контрольные вопросы: 

1. Какие признаки отличают политическую партию от  других общест-

венно-политических организаций? Какой признак является наиболее 

важным, почему? 

2. В чем заключается роль политических партий в политической систе-

ме и политической жизни общества? 

3. Какие типы политических партий вам известны? Чем они отличаются 

друг от друга? 

4. Назовите основные тенденции в эволюции политических партий. 

5. Каковы особенности однопартийной, двухпартийной и многопартий-

ной систем? 

6. Как различаются типы избирательных систем в современном мире? 

Каковы достоинства и недостатки каждого типа? 

7. Как изменилась в последние годы российская избирательная система? 

Какие ее достоинства и недостатки вы могли бы отметить? 

 

Тема 9. Политический процесс как форма функционирования политиче-

ской системы. Сущность и особенности политического процесса. 

Структура политического процесса, характеристика его компонентов. 

Основные этапы и режимы существования политических процессов. Факторы, 

определяющие характер, направленность и режим существования политическо-

го процесса. Механизм выработки политики, политические программы. Поли-

тическая стратегия и тактика. Предвидение, прогноз и политическое решение. 

Типы политических процессов. Реформы и революции. Политический 

кризис. Стабильные и нестабильные политические процессы. 

Политическое развитие и политическая модернизация: сущность, крите-

рии и типы. Факторы модернизации: экономические, политические, социокуль-

турные. Модели перехода от авторитаризма к демократии. 

Политическая модернизация современной  России: динамика и особенности. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем различие понятий «политическая система», «политический ре-

жим», «политический процесс»? 

2. Дайте характеристику  основных элементов политического процесса. 

3. Какие этапы политического процесса выделяются в политологии? 

4. Определите понятия «политическая стратегия» и «политическая тактика». 

5. Охарактеризуйте основные типы политического процесса.  

6. Дайте характеристику основных параметров политического развития. 

7. Какие модели политической модернизации выделяются в политиче-

ской теории и практике? Чем они отличаются друг от друга? 
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8. Каковы особенности процесса политической модернизации в истории 

России? 

 

Тема 10. Специфика, предпосылки, типы политических конфликтов. По-

зитивные и негативные функции политических конфликтов. 

Классификация политических конфликтов: локальные, региональные, 

общенациональные, международные, всемирные. Этнополитические конфлик-

ты. Чрезвычайное положение. Современные военные конфликты. Способы раз-

решения политических конфликтов. Конфронтация, компромисс, консенсус в 

политическом процессе. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем специфика политического конфликта? 

2. Каковы позитивные и негативные функции политических конфликтов? 

3. Каковы конституционные основы урегулирования конфликтных си-

туаций? 

4. Дайте определение понятий «политический кризис», «компромисс», 

«консенсус». 

 

Тема 11. Понятие элиты. Специфика политической элиты. Теории элиты 

(В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс, Р. Миллс). Структура и типы политической 

элиты. Условия эффективной деятельности политической элиты. Механизмы 

формирования политической элиты (социальная база, критерии и порядок от-

бора). Функции политической элиты.  

Лидерство в политике. Концепции лидерства: теория черт, ситуативная 

теория, теория последователей, психологические теории. Типологии политиче-

ских лидеров. Функции политических лидеров. Тенденции в развитии полити-

ческого лидерства. Политическое лидерство в России. Современные политиче-

ские лидеры международного и национального масштаба. 

Контрольные вопросы: 

1. Определите понятия «элита», «властвующая элита», «политическая 

элита». 

2. Дайте сравнительную характеристику теорий элит В. Парето, Г. Моска,  

       Р. Михельса. 

3. Какие типологии политических элит вам известны? 

4. Чем различаются механизмы отбора в политическую элиту? Какие су-

ществуют каналы рекрутирования элит? 

5. Назовите основные концепции политического лидерства. В чем их ос-

новные достоинства и недостатки? 

6. Перечислите и опишите известные вам типы политического лидерства. 

7. Проанализируйте феномен харизмы. Приведите примеры харизмати-

ческих лидеров. 
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Тема 12. Сущность политического сознания, его место в структуре обще-

ственного сознания. Структура и функции политического сознания. Типы по-

литического сознания. Проблема манипулирования политическим сознанием. 

Политическая идеология как важнейший элемент политического созна-

ния. Возникновение идеологии, её особенности и формы теоретического выра-

жения. Структура, уровни и функции идеологии. 

Типы политических идеологий: либерализм и неолиберализм, консерва-

тизм и неоконсерватизм, социал-демократизм (ценности и эволюция). Религи-

озно-политические идеологии. Проблемы идеологизации современной России. 

Контрольные вопросы: 

1. Определите понятие «политическое сознание». 

2. Назовите основные  структурные элементы политического сознания. 

3. В чем особенности массового политического сознания?  

4. Раскройте содержание  понятия «политическая идеология». 

5. Какова структура и функции политической идеологии? 

6. Дайте характеристику основных идеологий современности. 

 

Тема 13 Содержание и структура политической культуры. Типы полити-

ческой культуры. Функции политической культуры. 

Проблемы и пути формирования политической культуры. Роль средств 

массовой информации в процессе формирования политической культуры. Чер-

ты политической культуры современного специалиста. 

Политическая культура России: история и современные тенденции. 

Политическое поведение, его взаимосвязь с политическим сознанием и 

политической психологией. Факторы политического поведения. Типы полити-

ческого поведения. Политическое участие и его формы: конвенциональное и 

неконвенциональное, активное и пассивное. Протестные формы политического 

участия. Электоральное поведение. Абсентеизм. Особенности политического 

участия россиян.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятия «политическая культура». Какие компо-

ненты входят в политическую культуру? 

2. Охарактеризуйте типы политической культуры. 

3. Охарактеризуйте политическую культуру России с точки зрения ос-

новных особенностей и тенденций. 

4. Чем различаются политическое поведение и политическое участие? 

5. Назовите основные типы и виды политического участия, приведите 

примеры. 

6. Какие факторы влияют на электоральное поведение? 

7. Чем объясняется выбор неконвенциональных форм политического 

участия? 

8. Каковы особенности электорального поведения россиян? 
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Тема 14. Мировая политическая система: сущность и структура. Между-

народные отношения как система экономических, политических, военных и 

иных связей в мире. Современные теории  международных отношений. Тен-

денции и закономерности международных отношений. 

Формы международных отношений. Субъекты межгосударственных по-

литических отношений. Политические организации, объединения и союзы, ме-

ждународные правительственные и неправительственные организации. Сущ-

ность внешнеполитической деятельности государства. Связь внутренней и 

внешней политики. Факторы и условия внешней политики. Многообразие форм 

и методов внешней политики. Международный авторитет государства. 

Место и роль военной мощи государства в системе международных от-

ношений. Сила и насилие в мировой политике. Сущность войн: основные под-

ходы к истолкованию природы и причин происхождения войн. Изменение ха-

рактера войн в современную эпоху. 

Проблема и концепции мирного существования государств, в прошлом и 

настоящем. Правовые и политические основы становления мирового демокра-

тического порядка. Традиции, нормы, законы международного права. 

Процессы глобализации в современном мире: цели, методы и перспекти-

вы. Россия в условиях глобализации. 

Контрольные вопросы: 

1. Как соотносятся понятия «международные отношения» и «междуна-

родная политика»? 

2. 2.В чем особенность международных политических отношений? 

3. Какие факторы влияют на характер международных отношений? 

4. Как изменялась мировая политическая система на  протяжении XX-

начала XXI-го века? 

5. Каковы причины межгосударственных конфликтов в современных ус-

ловиях? Какие международные организации призваны предупреждать и 

разрешать эти конфликты? 

6. Чем вызван и обусловлен процесс глобализации? Каковы его результа-

ты и перспективы? 

 

Тема 15. Геополитика: понятие и источники. Особенности геополитиче-

ского анализа межгосударственных отношений. Основные идеи классиков гео-

политики (Ф. Ратцель, Р. Челлен, Х. Макиндер,  Н. Спайкмен). Современные 

геополитические теории и школы Запада. Концепции атлантизма и мондиализ-

ма. Развитие русской геополитической мысли.  

Теоретические основы геополитики. Понятие геополитического про-

странства. Геополитическая экспансия и ее акторы. Глобальные, великие и ре-

гиональные державы. Национальный интерес и национальная безопасность. 

Геополитический анализ современных международных отношений. На-

ционально-государственные интересы России в новой геополитической ситуа-

ции. Региональная, глобальная геополитическая стратегия российского госу-

дарства: основные зоны и направления влияния. 
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Контрольные вопросы: 

1. Чем обусловлен рост интереса к геополитике в настоящее время? 

2. Выделите основные этапы развития геополитических идей. 

3. Опишите глобальную геополитическую модель Х. Макиндера и ее 

дальнейшее развитие Н. Спайкменом. 

4. Назовите основные категории геополитики. 

5. Каким образом трансформировалась геополитическая картина мира на 

протяжении XX века? 

6. Охарактеризуйте глобальные и региональные геополитические по-

следствия распада СССР. 

7. Проанализируйте концепции геополитической конфигурации Европы. 

8. Укажите наиболее важные параметры современного российского гео-

политического пространства. Как они влияют на положение России в 

СНГ и мире в целом?  

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  

РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Основными видами самостоятельной работы студентов при изучении 

курса политологии являются: 

1. Изучение лекционного материала. 

2. Самостоятельное изучение отдельных разделов и тем дисциплины. 

3. Конспектирование учебной литературы. 

4. Реферирование и подготовка докладов. 

5. Подготовка презентаций к лекционным и семинарским занятиям, к эс-

се или реферату. 

6. Подготовка кратких информационных сообщений о текущих полити-

ческих событиях (политинформаций). 

7. Подготовка к практическим занятиям (семинарам). 

8. Подготовка к выполнению  контрольной работы. 

9. Подготовка к написанию словарного диктанта.  

10. Подготовка к промежуточному и итоговому тестированию. 

11. Выполнение самостоятельных контрольных заданий, направленных на 

усвоение  материала по пройденной теме. 

12. Подготовка к ролевым играм (выборы, политические дебаты). 

13. Подготовка и написание реферата. 

14. Подготовка к коллоквиумам, зачетам. 

 

Изучение дополнительной литературы по предмету необходимо при под-

готовке к докладам и выступлениям на семинарских занятиях, к проведению 

ролевых игр и политинформаций. Доклад должен быть подготовлен с исполь-

зованием не менее трех источников, содержать анализ изложенного материала 

и выводы. В докладе или выступлении должна быть также выражена личная 
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позиция, точка зрения автора по проблеме. Аудитория имеет возможность за-

дать вопросы и оценить проделанную автором работу. 

Подготовка политинформаций предполагает сбор материала о текущих  

внешне- и внутриполитических событиях. Политинформация должна  быть 

краткой, освещать  основные политические события; возможна авторская ин-

терпретация и комментарии по изложенному материалу. 

Самостоятельные контрольные задания выполняются после изучения 

конкретной темы или блока тем. Данные задания представляют собой: 

а) тестовые задания, содержащие только закрытые вопросы; 

б) задания, содержащие вопросы как закрытого, так и открытого типа; 

в) контрольные вопросы по определенной теме; 

г) практические задания на усвоение навыков элементарного политиче-

ского анализа. 

Подготовка к ролевым (учебным) играм предполагает: 

1) формулирование целей  и задач занятия; 

2) формирование команд; 

3) постановку задач конкретной команды и выбор способов их  решения; 

4) отбор группы экспертов (наблюдателей). 

При организации ролевой (учебной) игры необходимо использовать как 

учебную и справочную литературу, так и материалы периодической печати. 

Ролевая (учебная) игра завершается подведением итогов, что включает 

оценку уровня подготовленности команд, примененных технологий, степени 

активности игроков, самостоятельности и новизны аргументов и выводов.  

Реферат представляет собой самостоятельную работу по подбору, изуче-

нию и обобщению информации по выбранной теме. Реферат создает возмож-

ность комплексно использовать приобретенные навыки работы с литературой 

(учебник, монография, статья периодического издания, методическое пособие), 

развивает самостоятельность мышления, умение анализировать явления поли-

тической реальности.  

Промежуточное контрольное тестирование проводится по изученным ди-

дактическим единицам. Итоговое контрольное тестирование проводится по 

всему курсу.  

Основными видами индивидуальной работы студентов при изучении кур-

са политологии являются: 

1. Посещение индивидуальных тематических консультаций преподавателей. 

2. Обсуждение проблемных вопросов по тематике курса. 

3. Консультации по проблемам написания реферата (план работы, подбор 

литературы, содержательные моменты).  

 

Тема 1. Понятия, используемые при освоении дисциплины «Политология». 

Политическая наука: становление и развитие. Парадигмы политологиче-

ского знания. Политическая наука в России: теория и практика.  

Специфика политологического знания. Объект и предмет политологии. 

Основные проблемы и категории политологии.  
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Политология как комплексная наука. Теоретическая и прикладная поли-

тология. Роль прикладных политологических исследований в политической 

практике. Политические технологии и политический менеджмент. Экспертное 

политическое знание. Политическая аналитика и диагностика. Место и роль по-

литологии в системе социально-гуманитарного знания.  

Методология познания политической реальности. Значение институцио-

нального, сравнительного, системного и других методов в политических иссле-

дованиях. 

Функции политической науки. Основное назначение политологии как 

учебной дисциплины. Политическая грамотность как обязательное условие 

компетентности и профессионализма.  

(2 часа) Теоретическое изучение лекционного материала, освоение ос-

новных понятий глоссария, подготовка к словарному диктанту. Изучение ос-

новных проблем, методов, задач прикладной политологии.   

 

Тема 2. Сущность политики, условия ее возникновения и функциониро-

вания. Особенности политики как сферы общественной жизни. Содержание 

сферы политики. Структура и  уровни политики. Границы и функции политики. 

Роль политики в общественной жизни. Взаимосвязь политики с экономи-

ческой, социальной и духовной сферами общества. Внутренняя и внешняя по-

литика, их взаимосвязь.  

(2 часа) Теоретическое изучение темы, освоение основных понятий глос-

сария, подготовка к семинарскому занятию. Анализ роли политики в жизни 

общества. Выяснение соотношения политики и экономики, политики и морали, 

политики и права, политики и  религии.  

 

Тема 3. Специфика первых попыток осмысления мира политики. Поли-

тическая мысль в государствах Древнего Востока. Политические учения Древ-

ней Греции. Платон об идеальном государстве. Аристотель как первый теоре-

тик политической науки. Учение о формах правления. Античные представления 

о демократии. 

Развитие политической мысли в Средневековье. Политические взгляды 

Августина и Фомы Аквинского. Власть светская и власть духовная. Проблемы 

взаимоотношений государства и церкви. 

Политическая мысль Возрождения. Н. Макиавелли – создатель светской 

теории политики. Политический реализм. Трактат «Государь». Новый метод 

истолкования власти и государства. «Макиавеллизм». 

Особенности политических теорий Нового времени. Теории обществен-

ного договора. «Естественное» и государственное состояние. Концепция разде-

ления властей в государстве. Теория естественных прав.  

Утопический социализм. Проекты идеальной общественной организации. 

Политическая доктрина марксизма: материалистическая теория политики. 

Связь политики и экономики. 
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Российские политические традиции: истоки, социокультурные основания, 

историческая динамика. 

Русский консерватизм и его основные ценности. Русский либерализм. Ре-

волюционный радикализм. Революционный демократизм. Идеология народни-

чества. Разнообразие политических программ и средств их реализации. 

Русский марксизм. Политическая идеология большевизма. Политические 

идеи русской философии.  

(4 часа) Теоретическое изучение темы. Знакомство с  основными этапами 

развития политической мысли. Определение проблем и понятий  классических 

политических теорий. Освоение основных понятий глоссария.  Подготовка к 

промежуточному тестированию. 

 

Тема 4. Власть как центральная категория политической науки. Социаль-

ная сущность власти. Исторические формы власти. Современные концепции 

власти.  

Особенности политической власти. Формы политической власти. Осно-

вания, ресурсы, уровни и функции власти. 

Механизм осуществления власти. Разделение властей. Система сдержек и 

противовесов в отношениях ветвей власти. Органы и учреждения власти.  

Эффективность и легитимность власти: соотношение и критерии. Крите-

рии легитимности. Легитимация и делегитимация. Типы легитимной власти 

(типология М. Вебера). 

(2 часа) Теоретическое изучение лекционного материала, освоение ос-

новных понятий глоссария. Анализ механизма осуществления политической 

власти. Содержательный анализ принципа разделения властей.  Характеристика 

соотношения эффективности и легитимности политической власти. Подготовка 

к словарному диктанту. 

 

Тема 5. Понятие политической системы. Методология анализа политиче-

ских систем. Модели политической системы Д. Истона и Г. Алмонда. 

Структура политической системы. Институциональная подсистема и ее 

элементы. Нормативное регулирование деятельности политических систем.  

Критерии эффективности функционирования политической системы. Ти-

пологии политических систем. Открытые и закрытые политические системы. 

Типология политических систем Г. Алмонда. Функции политической системы. 

Политическая стабильность: основания и типы. Политический риск: клас-

сификация и факторы. 

Особенности политической системы современной России. 

(4 часа) Теоретическое изучение темы. Освоение основных понятий глос-

сария. Подготовка к семинарскому занятию. Выявление основных особенно-

стей политической системы современной России. 
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Тема 6. Понятие и признаки политического режима. Критерии классифи-

кации политических режимов. 

Тоталитаризм как политический феномен: причины и условия возникно-

вения; основные черты, типы.  

Авторитарный режим: признаки, типы, факторы сохранения и воспроизводства. 

Демократия как способ организации власти. Теории и модели демокра-

тии: история и современность. Характерные черты демократических режимов. 

Условия возникновения и развития демократии: экономические, политические, 

социокультурные. Достоинства и недостатки демократических режимов. Соци-

альная ценность демократии. Законодательные и духовные гарантии сохране-

ния демократии в обществе. Современные дискуссии о путях демократизации 

России. 

(2 часа) Теоретическое изучение лекционного материала, освоение ос-

новных понятий глоссария. Подготовка к семинарскому занятию. Подготовка к 

словарному диктанту. Сравнительный анализ основных форм диктатуры. Ха-

рактеристика сущностных черт демократии. 

 

Тема 7.  Государство как основной институт власти в обществе: призна-

ки, структура, функции. Типологии государств. 

Понятие формы государства. Формы правления: монархия, республика. 

Парламентская, президентская и полупрезидентская формы республиканского 

правления: особенности функционирования и полномочия ветвей власти. 

Административно-территориальная организация власти: принципы уни-

таризма, федерализма и конфедерализма и их современная реализация. Особен-

ности и тенденции российского федерализма. 

Правовое государство: ценности и механизм формирования. Основные 

принципы правового государства. Социальная среда, функционирование и раз-

витие правового государства. Гражданская активность и правовая защищен-

ность личности. Социальное государство: типы и функции. 

Новые тенденции в развитии современных государств. Предпосылки и 

условия формирования правового государства в современной России. Задачи 

государства в условиях становления демократии в России. 

Основы, принципы, условия и факторы становления и развития граждан-

ского общества. Элементы и институты гражданского общества, их социально-

политическая роль. Гражданское общество и государство: проблемы взаимо-

действия. 

Конституционное оформление российской политической системы. Пол-

номочия ветвей власти. Президент РФ: условия избрания и основные полномо-

чия. Процедура импичмента. 

Федеральное Собрание – представительный и законодательный орган РФ. 

Совет Федерации и Государственная Дума: порядок формирования и основные 

полномочия. Возможности прекращения полномочий Государственной Думы. 

Правительство как высший орган исполнительной власти РФ: состав, по-

рядок формирования и основные полномочия. 
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Судебная власть РФ. Полномочия Конституционного Суда. 

Особенности формы правления российского государства как полупрези-

дентской республики. 

(2 часа) Теоретическое изучение лекционного материала, освоение ос-

новных понятий глоссария. Анализ основных принципов правового и социаль-

ного государства.  

Подготовка к семинарскому занятию. 

Работа с Конституцией. Характеристика основных полномочий ветвей 

власти в РФ. 

 

Тема 8. Политическая партия: понятие, признаки, структура, функции. 

Типологии политических партий. Современные тенденции в эволюции 

политических партий. Типология партийных систем. Особенности российской 

партийной системы. Российское законодательство, регулирующее процесс об-

разования и функционирования партий. 

Избирательное право. Избирательная кампания. Типы выборов. Понятие 

избирательной системы. Принципы избирательной системы. 

Мажоритарная избирательная система: разновидности, достоинства и не-

достатки. Пропорциональная избирательная система и её преимущества. Сме-

шанная избирательная система. Соотношение избирательной системы и пар-

тийной системы. Избирательная система современной России.  

(2 часа) Теоретическое изучение лекционного материала, освоение ос-

новных понятий глоссария. Подготовка к учебно-ролевой игре «Выборы». 

Формирование политических партий (2-4 партии). Выработка политической 

программы каждой партии с учетом следующих вопросов: 

а) форма правления; 

б) национально-государственное устройство; 

в) формы собственности и  механизмы хозяйствования; 

г) права и свободы граждан; 

д) социальная защита; 

е) решение национальных проблем. 

Освоение электоральных ролей. 

 

Тема 9. Политический процесс как форма функционирования политиче-

ской системы. Сущность и особенности политического процесса. 

Структура политического процесса, характеристика его компонентов. 

Основные этапы и режимы существования политических процессов. Факторы, 

определяющие характер, направленность и режим существования политическо-

го процесса. Механизм выработки политики, политические программы. Поли-

тическая стратегия и тактика. Предвидение, прогноз и политическое решение. 

Типы политических процессов. Реформы и революции. Политический 

кризис. Стабильные и нестабильные политические процессы. 
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Политическое развитие и политическая модернизация: сущность, крите-

рии и типы. Факторы модернизации: экономические, политические, социокуль-

турные. Модели перехода от авторитаризма к демократии. 

Политическая модернизация современной  России: динамика и особенности. 

(4 часа) Теоретическое изучение темы. Освоение основных понятий глос-

сария. Выяснение специфических особенностей типов политической модерни-

зации. Выявление особенностей политико-модернизационного процесса в России. 

 

Тема 10. Специфика, предпосылки, типы политических конфликтов. По-

зитивные и негативные функции политических конфликтов. 

Классификация политических конфликтов: локальные, региональные, 

общенациональные, международные, всемирные. Этнополитические конфлик-

ты. Чрезвычайное положение. Современные военные конфликты. Способы раз-

решения политических конфликтов. Конфронтация, компромисс, консенсус в 

политическом процессе. 

(2 часа) Теоретическое изучение темы. Освоение основных понятий глос-

сария. Подготовка к семинарскому занятию. Рассмотрение содержания кон-

фликта как социального явления. Анализ сущности и видов, способов разреше-

ния политических конфликтов и кризисов. Выяснение специфики этнополити-

ческих конфликтов. Подготовка к промежуточному тестированию. 

 

Тема 11. Понятие элиты. Специфика политической элиты. Теории элиты 

(В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс, Р. Миллс). Структура и типы политической 

элиты. Условия эффективной деятельности политической элиты. Механизмы 

формирования политической элиты (социальная база, критерии и порядок от-

бора). Функции политической элиты.  

Лидерство в политике. Концепции лидерства: теория черт, ситуативная 

теория, теория последователей, психологические теории. Типологии политиче-

ских лидеров. Функции политических лидеров. Тенденции в развитии полити-

ческого лидерства. Политическое лидерство в России. Современные политиче-

ские лидеры международного и национального масштаба. 

(2 часа) Теоретическое изучение темы. Освоение основных понятий глос-

сария. Подготовка к семинарскому занятию. Сравнительный анализ политоло-

гических концепций политических элит и политического лидерства. 

 

Тема 12.  Сущность политического сознания, его место в структуре об-

щественного сознания. Структура и функции политического сознания. Типы 

политического сознания. Проблема манипулирования политическим сознанием. 

Политическая идеология как важнейший элемент политического созна-

ния. Возникновение идеологии, её особенности и формы теоретического выра-

жения. Структура, уровни и функции идеологии. 

Типы политических идеологий: либерализм и неолиберализм, консерва-

тизм и неоконсерватизм, социал-демократизм (ценности и эволюция). Религи-

озно-политические идеологии. Проблемы идеологизации современной России. 
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(2 часа) Теоретическое изучение темы. Освоение основных понятий глос-

сария. Подготовка к семинарскому занятию в форме учебно-ролевой игры «По-

литические идеологи». 

 

Тема 13. Содержание и структура политической культуры. Типы полити-

ческой культуры. Функции политической культуры. 

Проблемы и пути формирования политической культуры. Роль средств 

массовой информации в процессе формирования политической культуры. Чер-

ты политической культуры современного специалиста. 

Политическая культура России: история и современные тенденции. 

Политическое поведение, его взаимосвязь с политическим сознанием и 

политической психологией. Факторы политического поведения. Типы полити-

ческого поведения. Политическое участие и его формы: конвенциональное и 

неконвенциональное, активное и пассивное. Протестные формы политического 

участия. Электоральное поведение. Абсентеизм. Особенности политического 

участия россиян.  

(2 часа) Теоретическое изучение темы. Освоение основных понятий глос-

сария. Подготовка к семинарскому занятию. Изучение политического поведе-

ния и его основных типов: политического участия и абсентеизма. Формирова-

ние знаний об основных формах политического участия: конвенциональных и 

неконвенциональных; ортодоксальных и неортодоксальных. 

 

Тема 14. Мировая политическая система: сущность и структура. Между-

народные отношения как система экономических, политических, военных и 

иных связей в мире. Современные теории  международных отношений. Тен-

денции и закономерности международных отношений. 

Формы международных отношений. Субъекты межгосударственных по-

литических отношений. Политические организации, объединения и союзы, ме-

ждународные правительственные и неправительственные организации. Сущ-

ность внешнеполитической деятельности государства. Связь внутренней и 

внешней политики. Факторы и условия внешней политики. Многообразие форм 

и методов внешней политики. Международный авторитет государства. 

Место и роль военной мощи государства в системе международных от-

ношений. Сила и насилие в мировой политике. Сущность войн: основные под-

ходы к истолкованию природы и причин происхождения войн. Изменение ха-

рактера войн в современную эпоху. 

Проблема и концепции мирного существования государств, в прошлом и 

настоящем. Правовые и политические основы становления мирового демокра-

тического порядка. Традиции, нормы, законы международного права. 

Процессы глобализации в современном мире: цели, методы и перспективы. 

Россия в условиях глобализации. 

(2 часа) Теоретическое изучение лекционного материала, освоение ос-

новных понятий глоссария. Анализ процесса глобализации: источники, цели, 

перспективы. 
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Тема 15. Геополитика: понятие и источники. Особенности геополитиче-

ского анализа межгосударственных отношений. Основные идеи классиков гео-

политики (Ф. Ратцель, Р. Челлен, Х. Макиндер,  Н. Спайкмен). Современные 

геополитические теории и школы Запада. Концепции атлантизма и мондиализ-

ма. Развитие русской геополитической мысли.  

Теоретические основы геополитики. Понятие геополитического про-

странства. Геополитическая экспансия и ее акторы. Глобальные, великие и ре-

гиональные державы. Национальный интерес и национальная безопасность. 

Геополитический анализ современных международных отношений. На-

ционально-государственные интересы России в новой геополитической ситуа-

ции. Региональная, глобальная геополитическая стратегия российского госу-

дарства: основные зоны и направления влияния. 

(2 часа) Теоретическое изучение лекционного материала, освоение ос-

новных понятий глоссария. Рассмотрение места и роли России в современной 

геополитической картине мира. Определение геополитической стратегии РФ на 

современном этапе. Подготовка к итоговому контрольному тестированию. 
 

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
  

Тема 2. Политика как социальное явление  

Занятие 1. (2 часа)   

 Контроль освоения понятий, приведенных в глоссарии РУП (словарный 

диктант). Выяснение сущности политики как социального явления, ее роли  в 

жизни общества. Анализ соотношения  политики с другими сферами общест-

венной жизни (экономика, культура, социальная сфера). Деловая игра «Пресс-

конференция» 

Методы контроля усвоения вопросов темы: коллоквиум. 

 

Тема 5. Политическая система общества 

Занятие 2. (2 часа)  Контроль освоения понятий, приведенных в глосса-

рии РУП (словарный диктант). Анализ понятия, структуры, типов политиче-

ской системы. 

 

Тема 6. Политический режим 

Занятие 3. (2 часа) Контроль освоения понятий, приведенных в глоссарии 

РУП (словарный диктант). Сравнительная характеристика основных типов по-

литического режима: тоталитаризма, авторитаризма, демократии. Анализ про-

цесса демократизации современной России. Выполнение кейс-заданий. 

 

Тема 7. Государство как институт политической системы 

Занятие 4. (2 часа) Контроль освоения понятий, приведенных в глоссарии 

РУП (словарный диктант). Сравнительный анализ форм государственного 

правления: монархия (абсолютная, ограниченная, парламентская), республика 

(парламентская, президентская, полупрезидентская). Типы административно-
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территориальной организации власти (унитарное государство, федерация, кон-

федерация). Работа с раздаточным материалом. 
 

Тема 8. Политические партии и избирательные системы 

Занятие 5. (2 часа) Учебно-ролевая игра «Выборы». 
 

Тема 11. Политическая элита и политическое лидерство 

Занятие 6. (2 часа) Контроль освоения понятий, приведенных в глосса-

рии РУП (словарный диктант). Структура и типы политических элит. Механиз-

мы формирования и функции политической элиты. Природа и сущность поли-

тического лидерства. Типологии и функции политических лидеров. 

 

Тема 12. Политическое сознание. 

Занятие 7. (2 часа) Контроль освоения понятий, приведенных в глосса-

рии РУП (словарный диктант). Сравнительный анализ основных политических 

идеологий современности: либерализма, консерватизма, социал-демократизма. 

Особенности процесса идеологизации современного российского общества. 

 

Тема 13. Политическая культура и политическое поведение 

Занятие 8. (2 часа) Контроль освоения понятий, приведенных в глосса-

рии РУП (словарный диктант). Сравнительный анализ  западного и восточного 

типов политической культуры. Анализ политического поведения и его основ-

ных типов: политического участия и абсентеизма. Рассмотрение конвенцио-

нальных и неконвенциональных форм политического участия. Определение 

понятий «электоральное поведение», «политический протест». Выполнение 

кейс-заданий. 

 

Тема 15. Геополитика. 

Занятие 9. (2 часа) Контроль освоения понятий, приведенных в глосса-

рии РУП (словарный диктант). Анализ геополитического положения современ-

ной России. Разработка геополитической стратегии РФ на современном этапе. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Лабораторные работы не предусмотрены. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные пробле-

мы, освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 словарный диктант, ориентированный на знание понятий и терминов; 

 политинформация; 

 письменные и устные домашние задания; 

 учебно-ролевые игры; 

 кейс-задания; 
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 консультации преподавателей, включая СРС; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение тео-

ретического материала, подготовка к практическим занятиям, вы-

полнение домашних заданий, выполнение реферативной работы, 

работа с электронным учебно-методическим комплексом, подго-

товка к промежуточному контролю. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 
Результаты  

освоения  

дисциплины 

Формы контроля 
Текущий контроль 

лекционного ма-

териала и мате-

риала, вынесенно-

го на самостоя-

тельное изучение 

(ответы на кон-

трольные вопросы 

по темам,  поня-

тийный диктант) 

Учебно-

ролевая игра 

Политинформа-

ция 

Промежу-

точное 

тестирова-

ние: 

http://www. 

i-exam. ru// 

Тестовая 

база в АСТ-

формате. 

 

Реферативная 

работа 

1.Знание и 

понимание со-

временных под-

ходов к изуче-

нию политики 

как социальной 

системы;  

  

* * * * * 

2.Умение ана-

лизировать зна-

чимые полити-

ческие события 

и тенденции, 

ответственно 

участвовать  в 

политической 

жизни 

* * *  * 

3.Владеть на-

выками ис-

пользования ос-

новных положе-

ний и методов 

социальных, гу-

манитарных и 

экономических 

наук при реше-

нии профессио-

нальных задач. 

 *   * 
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8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Политология как наука: предмет, методы, функции. 

2. Политические учения античности (Платон, Аристотель). 

3. Политическая мысль Средневековья и Возрождения (Фома Аквин-

ский, Н.   Макиавелли). 

4. Политическая мысль Нового времени (XVII - XVIII вв). 

5. Европейские политические учения XIX-го в. 

6. Политическая мысль России (XIX- начала XX вв.). 

7. Политика как социальное явление: особенности и структура. 

8. Границы и функции политики. 

9. Власть как политический феномен: специфика, теории,  функции. 

10. Политическая власть: особенности и ресурсы. 

11. Разделение властей, система сдержек и противовесов. 

12. Легитимность власти: понятие, критерии, типы. 

13. Политическая система общества: структура, функции, типы. 

14. Модели политической системы (Д. Истон, Г. Алмонд). 

15. Государство как институт власти: признаки, структура, функции. 

16. Формы государственного правления. 

17. Административно-территориальная организация государственной власти. 

18. Гражданское общество: сущность, структура, функции, взаимодейст-

вие с государством. 

19. Правовое государство: принципы и пути создания. 

20. Политическая система современной России. 

21.  Политический режим: признаки и основные типы. 

22. Тоталитарный режим: особенности, типы. 

23.  Авторитаризм: признаки, типы, условия сохранения и воспроизводства. 

24.  Демократия как политический режим и социальная ценность. 

25. Политический процесс: сущность, структура, типы. 

26. Политическая модернизация: сущность и динамика. 

27. Партии в политической системе общества: понятие, структура, функции. 

28. Типологии политических партий. 

29. Партийные системы. 

30. Избирательные системы. 

31. Личность как субъект и объект политики. 

32. Политическое поведение и участие: формы, типы, мотивация. 

33. Политическая социализация личности: сущность, агенты, типы. 

34. Политическое сознание: уровни, формы, функции. Массовое сознание. 

35. Политическая элита: теории, типы, функции. 

36. Системы рекрутирования политической элиты. 

37. Политическое лидерство: теории возникновения, типы, функции. 

38. Политическая культура общества: сущность, структура, функции. 

39.  Типологии политической культуры. 

40. Политическая идеология: содержание, типы, функции. 
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41. Идеология либерализма: ценности и эволюция. 

42. Идеология консерватизма: основные принципы. 

43. Идеология социал-демократии. 

44. Мировой политический процесс и его многообразие. 

45. Классические геополитические теории  (Ф. Ратцель, Р. Челлен,  

             Х. Макиндер, Н. Спайкмен). 

46. Современное геополитическое положение России. 

47. Роль железнодорожного транспорта в геополитической стратегии со-

временной России. 

48. Геополитика: понятие и категории. 

49. Концепция «цивилизационного (фрагментационного) раскола» мира в 

ХХI веке   (С. Хантингтон, О. Тоффлер, И. Валлерстайн). 

50. Глобализация: источники, проблемы, тенденции. 

 

9. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ 

СЛОВАРЬ ДИСЦИПЛИНЫ (ГЛОССАРИЙ) 

 

Наименование  

понятия 

Содержание понятия 

Абсентеизм – одна из форм сознательного бойкотирования изби-

рателями выборов, отказ от участия  в них; пассивный 

протест населения против существующей формы 

правления, политического режима, проявление без-

различия к осуществлению человеком своих прав и 

обязанностей.  

Автаркия – политика «опоры на собственные силы», нацеленная 

на обособление (экономическое, культурное и др.) 

страны от других государств или региона от других 

частей страны. 

Автократия – форма правления, основанная на неограниченном и 

бесконтрольном полновластии одного лица в государстве. 

Автономия – внутреннее самоуправление, предоставляемое насе-

лению определенного региона или отдельному этносу 

(его части), компактно проживающему в пределах го-

сударства, возможность самостоятельно решать во-

просы, связанные с этнической (языково-культурной) 

или хозяйственной спецификой.  

Авторитаризм – тип  политического режима, характеризующийся: 1) 

концентрацией власти в руках одного человека или 

властного органа; 2) командным методом руководства; 

3) безусловным повиновением; 4) господством одной 

идеологии; 5) отсутствием открытой оппозиции.     

Анархия – состояние общества, когда в нем упразднена госу-

дарственная власть и любые формы социально-
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политического принуждении, приоритет отдан сувере-

нитету личности и объединениям свободных общин. 

Анклав – территория или  часть территории одного государст-

ва, окруженного территорией другого или других государств. 

Аннексия – насильственное и противоправное присоединение 

одним государством территории или части территории 

другого государства вопреки воле его населения, а 

также захват пространства, находящегося в общем 

пользовании мирового сообщества 

Апартеид – крайняя форма расовой дискриминации и сегрега-

ции, проводимая в отношении определенных нацио-

нальных и расовых групп населения.  

Аппарат  

государственный   

 

– совокупность учреждений, организаций, их работни-

ков, осуществляющих обслуживание сферы государ-

ственного управления всех уровней. 

Большевизм – леворадикальное политическое течение, борющееся 

за создание коммунистического общества с помощью 

тоталитарных методов. 

Бюрократия – 1) специфическая форма организационного строения 

общества и государства, при котором бюрократия как 

среднее, промежуточное звено между элитами и мас-

сами связывает  их; 2) узкий привилегированный слой.  

Вето – запрещение какого-либо решения, принятого полно-

мочным органом. 

Власть – волевое отношение между людьми, при котором 

один человек воздействует на другого с целью заста-

вить его поступать определенным образом. 

Власть политическая – совокупность механизмов и средств, способов опре-

деляющего воздействия субъектов политики, в первую 

очередь государства, на поведение социальных общ-

ностей людей, организаций с целью управления, коор-

динации, согласования, подчинения интересов всех 

членов общества единой политической воле посредст-

вом убеждения и принуждения.  

Война – форма разрешения политических противоречий пу-

тем вооруженного насилия. 

Вотум – политическое решение, принятое в результате голосования.  

Выборы – форма реализации избирательных прав путем уча-

стия в избирательной кампании. 

Геноцид – истребление отдельных групп населения по расовым, 

национальным, религиозным мотивам.  

Геополитика – теория и практика международных отношений, ос-

нованных на взаимоувязывании географических, гео-



30 

 

стратегических, социально-политических, военных, 

демографических, экономических и иных факторов. 

Глава  

государства 

– лицо, обеспечивающее единство, устойчивость госу-

дарственной власти, олицетворяющее государство во 

внутренней и внешней политике. 

Глава  

правительства 

– лицо, определяющее основные направления деятель-

ности высшей исполнительной власти государства – 

правительства и организующее его работу. 

Государственная  

дума 

– палата Федерального Собрания парламента РФ, со-

стоящая из 450 депутатов. 

Государственное 

управление 

– организованный процесс руководства, регулирова-

ния и контроля со стороны государственных органов 

за развитием сфер государственной жизни. 

Государственное  

устройство 

– характеристика территориальной или национально-

территориальной организации государственной власти 

(вопросы внутреннего деления территории государст-

ва на составные части, правовое положение этих час-

тей, взаимоотношения между государством в целом и 

его составными частями).  

Государство – политическая организация общества, обладающая 

суверенной властью в пределах определенной терри-

тории и характеризующаяся монопольным правом на 

узаконенное насилие. 

Гражданское  

общество 

– неполитическая жизнь общества; общество с разви-

тыми экономическими, культурными, правовыми и 

политическими отношениями между его членами, не-

зависимое от государства, но определяющее его функ-

ционирование и взаимодействующее с ним. 

Демаркация – установление государственных границ на местности. 

Демократия – 1) социальный механизм решения проблем, при ко-

тором обеспечено равноправное участие в этом про-

цессе всех заинтересованных лиц; 2) политический 

режим, основанный на признании народа источником 

власти, обеспечивающий реальное равенство перед за-

коном всех граждан и соблюдение их конституцион-

ных прав и свобод (в том числе, подчинение меньшин-

ства большинству при принятии решений и признание 

интересов меньшинства), опирающийся на выборность 

органов власти.   

Деспотизм – форма самодержавной власти,  неограниченная мо-

нархия, отличающаяся полным произволом власти, 

бесправием подданных;  самовластие и тирания по от-

ношению к окружающим.  
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Диктатура – неограниченная политическая, экономическая и 

идеологическая власть, осуществляемая определенной 

группой людей во главе с лидером.  

Дипломатия – 1) деятельность государственных органов в области 

внешней политики; 2) совокупность приемов и мето-

дов, используемых в переговорах и сношениях с ино-

странными государствами. 

Дискриминация – ущемление прав граждан, юридических лиц или го-

сударства.  

Законодательная 

власть 

– один из основных видов государственной власти; ор-

ган представительства интересов социальных общно-

стей людей, осуществляющий функции по изданию 

законов, обязательных для исполнения всеми людьми, 

проживающими на определенной территории 

Идеология – система философских, научных, художественных, 

нравственных, политических, правовых, экономиче-

ских ценностей и знаний о мире и роли человека в нем. 

Избирательная  

система 

– упорядоченная совокупность норм, правил и прие-

мов, определяющих пути, формы и методы образова-

ния представительных и иных выборных органов го-

сударственной власти. 

Имидж  

политический 

– образ политического лидера, деятеля, партии, кото-

рый складывается в общественном мнении и сознании, 

оказывая воздействие на авторитет и влияние его носителя.  

Импичмент – правовая процедура привлечения к суду парламента 

высших должностных лиц государства. 

Интеграция  

политическая 

 – объединение, слияние политических сил в рамках 

государственных или межгосударственных структур, 

институтов с целью достижения определенной поли-

тической общности, стабильности развития государств 

и обществ.  

Исполнительная 

власть 

– один из основных видов государственной власти, 

обеспечивающий реализацию принятых законодатель-

ной властью законов и иных нормативно-правовых ак-

тов на всей территории страны. 

Коалиция – один из основных видов государственной власти, 

обеспечивающий реализацию принятых законодатель-

ной властью законов и иных нормативно-правовых ак-

тов на всей территории страны. 

Коммунизм – 1) идеология, отрицающая основы капиталистиче-

ской социально-экономической, политической и ду-

ховно-нравственной системы и обосновывающие не-

обходимость неизбежность утверждения строя, осно-
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ванного на общественной собственности, социальном 

равенстве и социальной справедливости, бесклассовой 

структуре, народовластии, гуманизме; 2) согласно 

учению марксизма, высшая ступень общественного 

прогресса, идущая на смену капитализму, особая об-

щественно-экономическая формация.  

Конвенция – международное соглашение (договор), устанавли-

вающее взаимные права и обязанности государств 

обычно по какому-либо специальному вопросу. 

Консенсус – 1) согласованность взглядов и ориентаций двух или 

более социальных и политических субъектов, выра-

женная в их взаимодействии при решении тех или 

иных вопросов общественно-политической жизни; 2) 

порядок, метод принятия социально-политических 

решений, соглашений, документов, при котором в хо-

де их обсуждения достигается единство мнений, пози-

ций и они принимаются единогласно.  

Консерватизм – политическая идеология, выступающая за сохране-

ние существующего общественного порядка, в первую 

очередь морально-правовых отношений, воплощенных 

в нации, религии, браке, семье, собственности. 

Конституция – основной закон государства, закрепляющий основы 

политического, социально-экономического и общест-

венного устройства страны, права и обязанности гра-

ждан, механизм образования и функционирования го-

сударственных органов, основы избирательной системы и др.  

Конфедерация – форма межгосударственного объединения, при кото-

рой государства-субъекты, образующие постоянный 

союз, полностью сохраняют свою независимость. 

Коррупция – преступная продажность лиц, использующих свое 

служебное положение в интересах личного обогащения. 

Кризис  

политический 

– глубокое расстройство политической системы в 

стране, нарушение ее стабильности и нормального 

функционирования, когда значительная часть членов 

общества отказывает управляющей стороне (государ-

ству, партии) в своей поддержке, выражает несогласие 

с проводимой политикой.   

Культура  

политическая 

– обусловленный ценностными представлениями о 

политике и воплощенный на практике кодекс поведе-

ния, стиль деятельности человека, группы как участ-

ника политического процесса. 

Легитимность  

политической власти 

– признание народом и политическими силами право-

мерности, законности политической власти, ее инст-

рументов, механизмов деятельности, способов ее избрания. 
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Либерализм – учение и общественно-политическое течение, про-

возглашающее свободу личности и другие граждан-

ские и политические права индивида и ограничение 

сфер деятельности государства. 

Лобби (лоббизм) – профессиональная форма деятельности, призванная 

обеспечить нужное политическое решение. 

Мажоритарная  

избирательная  

система 

– порядок определения результатов голосования, при 

которой избранным считается тот кандидат, который 

набрал большинство голосов.  

Милитаризм – политика, ориентированная на военные средства ре-

шения внутренних и внешних проблем 

Муниципалитет – орган местного самоуправления, обладающий более 

или менее широкой самостоятельностью, правами и 

полномочиями в местных делах. 

Национализм – идеология и политика, состоящие в пропаганде на-

циональной исключительности и национального пре-

восходства. 

Оппозиция – 1) противодействие, сопротивление, противопостав-

ление своих взглядов в политике какой-либо другой 

политике, иным взглядам; 2) партия или группа, ока-

зывающая такое противодействие.   

Охлократия – 1) власть толпы; 2) власть общественно-

политических групп, апеллирующих к популистским 

настроениям толпы. 

Парламент – высший представительный и законодательный орган 

государства, осуществляющий функции представи-

тельства основных социально-политических сил стра-

ны, законодательную деятельность. 

Партия  

политическая 

– организованная группа единомышленников, пред-

ставляющая интересы части народа и ставящая своей 

целью их реализацию путем завоевания государствен-

ной власти или участия в ее осуществлении. 

Патернализм – система жесткой субординации социальных субъек-

тов, при которой нижестоящие могут рассчитывать на 

защищенность и заботу со стороны вышестоящих. 

Плюрализм – проявление различных мнений, многообразие оце-

нок, высказываемых индивидами относительно значи-

мых для них ситуаций. 

Поведение  

политическое 

– форма участия личности, социальной общности в 

осуществлении политической власти, реализации сво-

их политических интересов. 

Политика – особый вид человеческой деятельности, специфиче-

ская форма общественных отношений по поводу ис-
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пользования власти, ее публичных институтов для 

реализации общественно значимых интересов и по-

требностей. 

Политическая  

система  

общества   

– совокупность государственных и общественных ор-

ганизаций, объединений, политических и правовых 

норм, принципов организации и осуществления поли-

тической власти в обществе.  

Популизм – ориентация субъектов политики на политические 

идеи широких народных масс, испытывающих не-

удовлетворенность от некоторых моментов реальности. 

Правительство  – коллективный орган исполнительной власти госу-

дарства и его субъектов, осуществляющий всю полно-

ту этой власти на соответствующей территории. 

Правовое  

государство 

– тип государства, в котором утверждается всевластие 

закона и функционирует режим конституционного 

правления, существует развитая и непротиворечивая  

правовая система,  и эффективная судебная власть. 

Путч – попытка государственного переворота, иницииро-

ванная небольшой группой заговорщиков; выступле-

ние военнослужащих, стремящихся установить режим 

военной диктатуры во имя своих интересов. 

Радикализм – практическая и идеологическая ориентация полити-

ки, предполагающая принципиальное изменение об-

щества и политической структуры средствами реши-

тельных, кардинальных действий 

Революция – коренные, качественные изменения в какой-либо 

сфере деятельности, резкий, скачкообразный переход 

от одного качественного состояния к другому. 

Режим  

политический 

– упорядоченное взаимодействие структур политиче-

ской системы, а также совокупность методов осущест-

вления власти и достижения политических целей. 

Референдум – всенародное голосование по наиболее важным во-

просам жизни государства и общества. 

Социализация  

политическая 

– всестороннее включение граждан государства в сис-

тему политических отношений 

Социализм – 1) учение об обществе, основой которого является 

общественная собственность на средства производства 

и социальная справедливость; 2) гуманистический, 

общинный строй, где находят удовлетворение базис-

ные потребности человека и где он может максималь-

но развить и реализовать свой потенциал.   

Суверенитет – независимость, самостоятельность государственной 

власти. 
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Тоталитаризм – политический режим, при котором государство 

стремится к целостному, всеохватному контролю над 

жизнью общества в целом и каждой личности в от-

дельности. 

Унитарное  

государство 

– единое, простое государство, состоящее из админи-

стративно-территориальных единиц, не обладающих 

собственной государственностью. 

Участие  

политическое 

– влияние граждан на функционирование политиче-

ской системы, формирование политических институ-

тов и процесс выработки политических решений. 

Федеральное  

собрание  

– постоянно действующий представительный и зако-

нодательный орган РФ, состоящий из двух палат – Со-

вета Федерации и Государственной Думы.  

Федерация – союзное государство, состоящее из множества или 

нескольких государственных образований, обладаю-

щих определенной степенью самостоятельности в тех 

или иных сферах общественной жизни. 

Фракция – 1) организованная группа членов политической пар-

тии, проводящая ее политику в парламенте, органах 

местного самоуправления, в общественных организа-

циях; 2) обособленная часть политической партии, 

имеющая собственную платформу.  

Харизма – вид легитимности, характеризующийся отношением 

к политическому лидеру как к сверхъестественному 

существу.   

Хунта – 1) название общественно-политических организаций 

в Испании и странах Латинской Америки; 2) исполни-

тельный правительственный орган в некоторых лати-

ноамериканских странах;  3) группа заговорщиков, не-

законно захватывающих государственную власть и ус-

танавливающих диктаторский режим.  

Шовинизм – крайняя форма национализма, разжигание нацио-

нальной вражды и ненависти. 

Эгалитаризм – идеология всеобщего равенства. 

Экстремизм – приверженность к крайним взглядам и действиям. 

Элита  

политическая 

– привилегированная группа, которая занимает руко-

водящие позиции во властных структурах и непосред-

ственно участвует в принятии всех важнейших реше-

ний, связанных с использованием власти. 

Этатизм – политика неограниченного или очень широкого 

вмешательства государства во все сферы обществен-

ной жизни, признание сильного государства высшей 

ценностью и самоцелью общественного развития. 
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[ https: //www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2410]. 

Л6 Политология: курс лекций: / Е. П. Пьяных. – Екатеринбург: УрГУПС, 

2011. – Ч. 2 – 148 с.* 

 [ https: //www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2623].  

Л7 Тинт Ю. С. Политология. Учебное пособие. М., 2011. 

[http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book= 246102]. 

 

Дополнительная литература 

 

      Название, библиографическое описание 

Д1 Пьяных Е. П. Политология. Практикум для студентов всех специально-

стей очного отделения. – Екатеринбург: УрГУПС, 2007. * 

[ https: //www.usurt.ru/in/files/umm/umm_505.p.]. 
 

«*» – отмечены источники, которые имеются в наличии в библиотеке и на сайте уни-

верситета 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
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Органы государственной власти 

«Официальная Россия»  http: //www.gov. ru 

Правительство Российской Федерации http://www.government.gov.ru 

Совет Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации 
http: //www.council.gov.ru 

Периодические издания 

«Коммерсантъ» http: //www.kommersant.ru 

«Независимая газета». http: //www.ng.ru 

«Сегодня» http: //www. segodnya.ru 

«Новая газета» http: //www.novayagazeta.ru 

«Профиль» http: //www.profil.orc.ru 

«Эксперт» http: //www.expert.ru 

«Итоги» http: //www.itogi.ru 

«Коммерсантъ-Власть» http: /www.commersant.ru 

Сетевые Средства массовой информации 

Ежедневное информационное издание «Дни.ру»   http: //www.dni.ru 

Сервер правовой информации http: //www.pravopoliten.ru 

Газета СНГ http: //www.gasetasng.ru: 

Информационно-политический канал «Полит.ru» http: //www.polit.ru 

Русский журнал http: //www.russ.ru 

Интернет-газета «Вести» http: //www.vesti.ru 

 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 презентации, мультимедиа-оборудование; 

 раздаточные материалы к лекциям и практическим занятиям; 

 электронные учебно-методические материалы.  
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12. ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

с 2014/2015 учебного года 

 

 

По дисциплине  С1.Б.3  "Политология" 

 

190300.65 – «Подвижной состав железных дорог»  

Форма обучения: очная 

 

 

Основание: введение в учебный процесс нового учебного плана. 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: изучение дисципли-

ны переносится на 2-й семестр, форма контроля – зачет с оценкой. 
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