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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        Цель дисциплины: формирование и развитие политической культуры личности. 

Задачи дисциплины:  

1. Формирование целостного представления о политике, ее месте и роли в 

    обществе. 

2. Развитие способности анализировать политические процессы. 

3. Выработка умения самостоятельно ориентироваться в мире политики. 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Дисциплина отнесена к циклу: Гуманитарный, социальный и экономиче-

ский цикл. 

2.2. Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими (обеспечивающими) дисциплинами: 

С1.Б.1. "История": 

Знание:  

 основных закономерностей исторического процесса, этапов истории разви-

тия России, места и роль России в истории человечества и в современном 

мире. 

Умение: 

 самостоятельно анализировать социально-политическую и научную инфор-

мацию; планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результа-

тов этого анализа. 

Владение: 

 навыками  аргументированного письменного изложения собственной точки 

зрения; 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений; 

 навыками критического восприятия информации. 
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2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

- способность к анализу значимых политических событий и тенденций, к от-

ветственному участию в политической жизни (ОК-10); 

- способность использовать основные положения и методы социальных, гу-

манитарных и экономических наук при решении профессиональных задач                   

(ОК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 предмет, методы и структуру политологии; 

 современные подходы к изучению политики как социальной системы; 

 структуру политики, ее институциональный и процессуальный аспекты;      – 

основные закономерности и формы реализации политического поведения;  

 особенности политической социализации, формирования политического   

 сознания и политической культуры личности; 

 идеологическое обоснование политических решений; тенденции мирового  

 политического процесса;  

Уметь: 

 применять категории политологии к анализу политических явлений и про-

цессов; 

Владеть: 

 навыками политического анализа. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы для РПУД, разработанной для всех 

форм обучения 

 

Вид учебной работы 

Семестры 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

2 семестр 2 семестр 

Всего часов Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 6 

В том числе:   

Лекции (Лек) 18 4 

Практические занятия (Пр), семинары (С) 18 2 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 62 

В том числе:   

Реферат (Реф) 8  

Контрольные работы (контр.) 4 12 

Домашние задания и работы (ДЗ) 4  

Индивидуальные задания 4  

Тестирование 6 12 

Подготовка к зачету 10 10 

Самостоятельное изучение тематики курса  28 

СРС в период промежуточной аттестации  4 

Вид промежуточной 

аттестации  

 

Зачет с оценкой (3) 
З З 

ИТОГО: Общая трудо-

емкость 

       Часов 72 72 

 Зачетных единиц 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

4.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.2.1 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(формулировки изучае-

мых вопросов) 

Уровень 

освоения 

(1-знать, 

2- уметь, 

3-

владеть) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Очная форма/ Заочная форма 

Формы текуще-

го контроля ус-

певаемости 

 Л ЛР П СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

Политология как наука: 

история становления, 

предмет, структура, ме-

тоды, функции.  

 

1-3 

 

1/1 

  

2 

 

2/4 

 

5 

 

Устный опрос 

2 Политика как социаль-

ное явление: возникно-

вение, сущность, струк-

тура, границы, функции.  

 

1-3 

 

1/1 

    

3/4 

 

4 

 

Коллоквиум 

3 История политических 

учений: античность, 

Средневековье, Новое 

время. Российская поли-

тическая мысль XIX- XX 

в.в. 

 

 

1, 2 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

3/4 

 

 

7 

 

 

Тестирование 

4 Власть как политиче-

ский феномен. Концеп-

ции власти. Политиче-

ская власть: особенности 

формы, механизм осу-

ществления. Легитим-

ность власти. 

 

 

1-3 

 

 

2 

    

 

3/4 

 

 

5 

 

Учебно-ролевая 

игра. 

 Контрольная 

работа 

5 Политическая система 

общества: понятие, 

структура, функциони-

рование, типологии. По-

литическая стабильность 

и политический риск. 

 

 

1-3 

    

 

2 

 

 

2/4 

 

 

4 

 

 

Коллоквиум 

6 Политический режим: 

понятие и типы. 

1-3 2/1  2/1 2/4 6 Тестирование  

7 Государство как инсти-

тут политической систе-

мы: теории происхожде-

ния, признаки, типы, 

функции. Правовое го-

 

 

1-3 

 

 

2/1 

  

 

  

 

 

3/4 

 

 

 

5 

 

 

Контрольная  

работа 
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сударство. Социальное 

государство.  

8 Политические партии и 

избирательные системы. 

Понятие, признаки, типы 

партий. Партийные и 

избирательные системы. 

 

 

1-3 

 

 

2 

  

 

2/1 

 

 

2/4 

 

 

6 

 

 

Учебно-ролевая 

игра 

9 Политический процесс: 

сущность, структура, 

типы, этапы, режимы 

существования. Полити-

ческая модернизация.  

 

 

1-3 

    

 

2 

 

 

2/4 

 

 

4 

 

 

Тестирование  

Дискуссия 

10 Политический кон-

фликт: сущность, виды, 

развитие, регулирование 

и разрешение.  

 

1-3 

      

3/4 

 

3 

 

Коллоквиум 

11 Политическая элита и 

политическое лидерство: 

теории, специфика, ти-

пы, функции. Механиз-

мы формирования поли-

тической элиты. 

 

 

1-3 

    

 

2 

 

 

2/4 

 

 

4 

 

 

Контрольная  

работа 

12 Политическое сознание: 

сущность, структура, 

функции. Политическая 

идеология: сущность, 

функции, типы. 

 

 

1-3 

      

 

2/4 

 

 

2 

 

 

Учебно-ролевая 

игра 

13 Политическая культура 

и политическое поведе-

ние: понятие, типологии, 

функции.  

 

1-3 

 

2 

  

2 

 

2/4 

 

6 

 

Групповая дис-

куссия 

14 Мировая политическая 

система и международ-

ные отношения. Миро-

вая политика. Междуна-

родные отношения: 

формы и тенденции. 

Глобализация.  

 

 

1-3 

 

 

2 

    

 

2/4 

 

 

4 

 

Устный опрос 

Групповая дис-

куссия 

15 Геополитика: понятие. 

источники, категории. 

Основные теории геопо-

литики. Современный 

миропорядок. 

 

 

1-3 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

3/6 

 

 

7 

 

 

"Круглый стол" 

 Форма промежуточного 

контроля 

    -/4 -/4 Зачет с оценкой 

 ИТОГО  18/4  18/2 36/62 72  
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4.2.2 Тематика практических занятий. 

 

1. Политика как социальное явление 

2. История политических учений
 

3. Политическая система общества 

4. Политический режим 

5. Политические партии и избирательные системы
 

6. Политический процесс 

7. Политическая элита и политическое лидерство
 

              8 Политическая культура
 

9. Геополитика 

 

4.3. Контроль самостоятельной работы студента 

 

4.3.1. План контроля текущей успеваемости  

 

 

 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

ДЗ, реф.  контр. и 

т.п. 

Промежу-

точная ат-

тестация 

 

Сумма  

нарастающим 

итогом 

Контроль-

ные сроки 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Трудоем-

кость в ча-

сах (ауд.  

плюс само-

стоят.) 

6 6 6 6 6 6 12 12 12    24 48 72 

Плановое 

колич. бал-

лов в соотв. 

с  рейтинго-

вой систе-

мой контро-

ля 

6 6 6 15 15 15 9 9 19    30 60 100 
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5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Процент интерактивных занятий от объема аудиторных занятий: 20% 

 

№ 

п/

п 

№ 

семе-

стра 

Виды учебной работы Образовательные технологии 

1 2 3 4 

1 4 Практическое занятие               Учебно-ролевая игра 

2 4 Практическое занятие Учебно-ролевая игра 

3 4 Практическое занятие Работа в малых группах с текстами  

источников 

4 4 Практическое занятие               "Круглый стол" 

5 4 Практическое занятие               Дискуссия 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Вопросы для промежуточных устных опросов. 

 

Контрольные вопросы к теме "Политология как наука" 

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. Какое значение имеет изучение политологии для формирования политиче-

ской культуры личности? 

 

Вопросы к коллоквиуму по  теме "Политика как социальное явление" 

1. В чем проявляется универсальный характер политики? 

2. Какова взаимосвязь политической и экономической сфер социальной  

жизни? 
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3. Каково влияние государства на экономику в различных политических сис-

темах? 

4. Как взаимодействуют между собой политика и право? 

5. Каковы правовые основы политической деятельности? 

6. Каким образом политика влияет на содержание моральных ценностей об-

щества? 

8. Каковы варианты взаимоотношений политики и религии, государства и 

церкви? 

 

Контрольные вопросы для подготовки к тестированию 

по  теме "История политических учений" 

1. Основное содержание политической теории Платона (принципы идеального 

государства). 

2. Основные идеи политической теории Аристотеля (классификация форм      

государства, понятие "политии", определение сущности человека как "по-

литического животного"). 

3. Политическая теория н. Макиавелли. 

4. Содержание концепции «общественного договора» (Т. Гоббс, Дж. Локк). 

5. Особенности теории политики марксизма (экономический детерминизм). 

6. Основные направления русской политической мысли конца XIX- нач.  

7. XX в. и их ведущие теоретики (либерализм, консерватизм, анархизм,  

8. революционный радикализм). 

 

Контрольные вопросы к теме "Власть как политический феномен" 

1. Раскройте содержание понятия «власть» и охарактеризуйте основные под-

ходы 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 вла-

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

7. Каковы критерии определения легитимности власти? 

8. Охарактеризуйте типы легитимной власти по М. Веберу. 

 

Контрольные вопросы к коллоквиуму по теме "Политическая система 

общества" 

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? 

6. Каковы основные условия политической стабильности политической сис-

темы? 

7. Какие типы политических систем вам известны? 

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

политических рисков и их причины. 

 

Контрольные вопросы к тестированию по теме  "Политический 

режим" 

1. Определение понятия «политический режим».  

2. Основную типологию политических режимов. 

3. Основные признаки тоталитарных режимов.  

4. Типы тоталитарных режимов вам.  

5. Отличия авторитаризма от тоталитаризма? 

6. Основные принципы демократии. 

7. Понятие полиархии. 

 

Контрольные вопросы к теме "Государство как институт 

политической системы" 

1. Чем отличается государство от других политических организаций? 

2. Что отражает понятие «форма государственного устройства»? 
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3. Какие формы государственного правления существует в современном мире? 

4. Какова организация власти в различных формах республиканского правле-

ния? 

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 необходимы 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 Рос-

сийской Федерации. 

16. Назовите основные полномочия  российского Конституционного Суда. 

 

Задание к теме "Политические партии и избирательные системы" 

Подготовка к учебно-ролевой игре «Выборы». Формирование политических 

партий (2-4 партии). Выработка политической программы каждой партии с уче-

том 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. 
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Контрольные вопросы к тестированию по теме "Политический процесс" 

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

«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 политической 

теории и практике? Чем они отличаются друг от друга? 

8. Каковы особенности процесса политической модернизации в истории Рос-

сии? 

Вопросы для дискуссии: 

1. В российском обществе острые дискуссии вызывает вопрос о "самобытно-

сти" и "подражательности" России. Постарайтесь сформулировать свою по-

зицию по данному вопросу. 

2. Совместима ли демократия с незападными культурами? 

 

Контрольные вопросы к коллоквиуму по теме "Политический 

конфликт" 

1. В чем специфика политического конфликта? 

2. Каковы позитивные и негативные функции политических конфликтов? 

3. Каковы конституционные основы урегулирования конфликтных ситуаций? 

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

сенсус». 

 

Контрольные вопросы к теме "Политическая элита и политическое 

лидерство" 

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

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

Михельса. 
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3. Какие типологии политических элит вам известны? 

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

вуют каналы рекрутирования элит? 

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

ные достоинства и недостатки? 

6. Перечислите и опишите известные вам типы политического лидерства. 

7. Проанализируйте феномен харизмы. Приведите примеры харизматических 

лидеров. 

 

Задание к теме "Политическое сознание" 

Подготовка к учебно-ролевой игре. Формирование либеральной, консерва-

тивной, социал-демократической команд. Выработка идеологической платформы 

по следующим позициям: 

а) общие принципы и ценности; 

б) роль государства в экономике (формы собственности и  механизмы хо-

зяйствования); 

в) социальная защита; 

г) национальный вопрос. 

  

Контрольные вопросы к дискуссии по теме "Политическая культура и 

политическое поведение" 

1. Особенности политической культуры западного типа. 

2. Специфика политической культуры в странах незападных регионов. 

3. Политическая культура России 

 

Контрольные вопросы "Мировая политическая система и 

международные отношения" 

1. Как соотносятся понятия «международные отношения» и «международная 

политика»? 

2. В чем особенность международных политических отношений? 

3. Какие факторы влияют на характер международных отношений? 
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4. Как изменялась мировая политическая система на  протяжении XX-начала 

XXI-го века? 

5. Каковы причины межгосударственных конфликтов в современных услови-

ях? Какие международные организации призваны предупреждать и разре-

шать эти конфликты? 

6. Чем вызван и обусловлен процесс глобализации? Каковы его результаты и 

перспективы? 

 

Контрольные вопросы к теме "Геополитика" 

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 даль-

нейшее развитие Н. Спайкменом. 

4. Назовите основные категории геополитики. 

5. Каким образом трансформировалась геополитическая картина мира на про-

тяжении XX века? 

6. Охарактеризуйте глобальные и региональные геополитические последствия 

распада СССР. 

7. Проанализируйте концепции геополитической конфигурации Европы. 

8. Укажите наиболее важные параметры современного российского геополи-

тического пространства. Как они влияют на положение России в СНГ и ми-

ре в целом?  

 

Вопросы для подготовки к проведению "круглого стола" по теме 

"Геополитика" 

1. Чем является Россия в цивилизационном и геополитическом отношении: 

Западом, Востоком, особым геополитическим пространством между Запа-

дом и Востоком, самостоятельной цивилизацией? 

2. Россия - "Вторая Европа" или "Третий мир"? 

3. Прогноз геополитического положения России в XXI в. 
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Тематика рефератов 

 

1. Новейшие течения в западной политической философии: неолиберализм, 

либертарианство, коммунитаризм. 

2. Теория и практика мультикультурализма. 

3. Россия: «вторая Европа» или «третий мир»? 

4. Политические изменения в странах Африки и Азии в 2011-2013 г.г. (Египет, 

Тунис, Ливия, Сирия, ОАЭ и др.). 

5. Политическая футурология: сценарии будущего. 

6. Коррупция в политике. 

7. Мафия как социально-политическое явление. 

8. Лоббизм в мире и в России. 

9. Популизм в политике. 

10. Политическое участие россиян.  

11. Власть в исполнительной системе государства. 

12. Право, мораль и политика. 

13. Политика и социальная структура общества. 

14. Средства массовой информации и политическая коммуникация. 

15. Легитимность и политическая стабильность. 

16. Геополитическая модель И. Валлерстайна. 

17. Проблемы войны и мира в политологии. 

18. Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

19. Россия и страны Ближнего Востока. 

20. Политические проблемы государств Южной Америки. 

21. Сравнительная характеристика ближневосточных монархий: Оман, Катар, 

Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия. 

22. Россия и Латинская Америка: сравнительный политологический анализ мо-

дернизационных процессов. 

23. Сравнительная характеристика политических систем стран Юго-Восточной 

Азии (Япония, Китай, Южная Корея, Северная Корея). 

24. Сравнительная характеристика политических систем стран Южной Амери-
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ки (Аргентина, Бразилия, Боливия, Венесуэла, Чили). 

25. Политические проблемы стран африканского континента. 

26. Структура современного геополитического пространства. 

27. Геополитическая теория К. Хаусхофера. 

28. Россия и Западная Европа: проблемы взаимоотношений. 

29. Восточная Европа: новые геополитические реальности. 

30. Геополитика и современное развитие Японии. 

31. Геополитика Ирана, Турции и других мусульманских государств. 

32. Традиции и геополитика стран Африки и Латинской Америки. 

33. Футурология Э. Тоффлера. 

34. Новые общественные движения в России и странах Западной Европы. 

 

Тематика контрольных работ 

1. Политика как призвание, и профессия.  

2. Предмет и методы современной политологии.  

3. Основные этапы развития политической науки.  

4. Власть как категория политической науки.  

5. Основные теоретические концепции политической власти.  

6. Легальность и легитимность политической власти.  

7. Основные характеристики политической системы.  

8. Структура и функции политической системы.  

9. Типология политических систем.  

10. Основные черты тоталитарных политических систем.  

11. Авторитарные политические системы и их особенности.  

12. Демократия как политический режим.  

13. Государство в политической системе.  

14. Основные формы государственной власти.  

15. Теория разделения властей.  

16. Правовое государство: основные принципы.  

17. Партии и их роль в политической системе.  

18. Основные избирательные системы: сравнительный анализ.  
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19. Партийная система современной России.  

20. Основные типы политических режимов.  

21. Теория модернизации и ее разновидности.  

22. Политическое лидерство: типология и основные функции.  

23. Политическая элита и ее роль в обществе.  

24. Политическая культура: понятие, структура, функции.  

25. Российская политическая культура: традиции и современность.  

26. Новый мировой порядок.  

27. Национально-государственные интересы России. 

28. Развитие политической мысли Древнего Мира и Средних веков.  

29. Политические идеи Нового времени.  

30. Политические идеи представителей критически утопического социализма.  

31. Развитие политической мысли в России. 

32. Происхождение государства и его основные признаки. 

33. Сущность, исторические типы и формы государства. 

34.  Гражданское общество: сущность, диалектика взаимоотношений с государ-

ством.  

35. Мирные и насильственные способы политического действия.  

36. Политическая социализация личности. Субъекты политической социализа-

ции.  

37. Отечественный и зарубежный опыт политического участия. 

38.  Избирательное право: принципы и виды.  

39. Проблема политического лидерства в истории мировой политической мыс-

ли. 

40. Психология политической власти и личность. 

 

Примерные вопросы к зачету 

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

2. Политические учения античности (Платон, Аристотель). 

3. Политическая мысль Средневековья и Возрождения (Фома Аквинский,                 

Н.   Макиавелли). 
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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, взаимодействие 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. 
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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. 

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 совре-

менной 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. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература: 

1. Валовая М. Д. Политология: учебник. М., 2011. 

   [http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=229880]. * 

2.ОришевА.Б.Политология.М.,2012.     

   [http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=257338]. * 

3. Гаджиев К.С., Примова Э.Н. Политология. М., 2012. 
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    [http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=240917]. * 

 7.2. Дополнительная литература 

1. Барковский А.В., Пьяных Е.П. Тестовые задания по дисциплине  

    политология. – Екатеринбург: УрГУПС, 2010. * 

    [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2337]. * 

2. Козырев Г. И. Политология: М., 2009.  

    [http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=146105]. *  

3. Политология: курс лекций: / Е. П. Пьяных, Н. А. Шарова – Екатеринбург:  

   УрГУПС, 2010. – Ч. 1 – 206 с.* 

 [ https: //www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2410]. * 

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

   2011. – Ч. 2 – 148 с.* 

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

5. Пьяных Е. П. Политология. Практикум для студентов всех  

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

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

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

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

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

  университета 

 

7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 

Органы государственной власти 

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

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

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 

http: //www.council.gov.ru 

 

Периодические издания 

 

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

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

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=240917
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«Сегодня»:  http: //www. segodnya.ru 

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

«Эксперт»: http: //www.expert.ru 

«Итоги»: http: //www.itogi.ru 

«Коммерсантъ-Власть»6 http: /www.commersant.ru 

 

Сетевые Средства массовой информации 

 

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

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

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

Русский журнал: http: //www.russ.ru 

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

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 презентации к курсу лекций по дисциплине "Политология"; 

 мультимедийное оборудование в лекционных аудиториях; 

 раздаточные материалы к практическим занятиям; 

 электронные учебно-методические материалы.  
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