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Общие  методические рекомендации по политологии 
  

               Выдающийся политический деятель Древней Греции Перикл 
ещё в 430 г. до н.э. утверждал: «Лишь немногие могут творить поли-
тику, но судить о ней могут все». 
               Курс политологии в вузах России в качестве общеобразова-
тельной дисциплины введён в начале  90-х гг. ХХ века. Общей целью 
и задачей изучения студентами этого курса является формирование у 
студентов  основ политического мышления.  Политическая сфера – 
одна из ведущих в социальном бытии, потому  её системное изучение, 
ознакомление с основными проблемами современной политической 
жизни представляет одну из важнейших задач не только высшего об-
разования, но и просветительской деятельности общества в целом. 
Каждый человек каким-то образом соприкасается с политической 
жизнью, являясь гражданином своей страны и пытаясь постичь смысл 
политических событий. 
              Освоение студентами курса политологии предполагает: 
1) умение систематизировать и классифицировать политические фак-
ты и события; 2)  способность увидеть в «хаосе» политической жизни 
структуру, состоящую из политических институтов, идеологий и про-
цессов; 3) знание политической системы вообще и российского обще-
ства как такового; 4) умение ориентироваться в политических заявле-
ниях и лозунгах политических партий и организаций, чтобы не стать 
объектом манипуляций; 5) способность в конкретном случае разо-
браться в соотношении целей и средств политики; 6) умение  соотно-
сить моральное содержание с политической (популистской) формой; 
7) представление об основных факторах и механизмах, действующих 
в сфере политики; 8) уяснение сути неотъемлемых и производных 
прав человека и  использовать их по необходимости; 9) знание сущ-
ности, структуры и функций политических институтов, в первую оче-
редь, государства, партий, групп интересов, умея при этом анализи-
ровать их деятельность; 10) понимание феномена политических кон-
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фликтов,  их сущности и типологии, а также способов их разрешения; 
11) формирование навыков выявления тенденций политических процес-
сов, в первую очередь выборного, с целью осознанного участия в нём. 
          Перечисленная совокупность знаний и умений составляет ин-
формационный и методический фундамент политической культуры 
личности. Именно политическая культура гражданина, отражающая 
духовную культуру страны и народа, является внутренним ориентиром 
и кодексом политического поведения, политической деятельности и 
различных форм участия в политической жизни своей страны.  
 

Рекомендации к работе с учебной и научной литературой 
 

         Семинарские занятия призваны,  во-первых, помочь студенту 
усвоить и закрепить теоретический материал лекций и рекомендован-
ной литературы; во-вторых, обеспечить углублённое и конкретизиро-
ванное изучение курса; в третьих, приобрести аналитические способ-
ности  и умение анализировать эмпирическую действительность на 
основе теоретических знаний и умений. Изучение учебной и особенно 
специальной научной литературы представляет собой специфический 
способ интеллектуального труда и обладает собственной структурой и 
особенностями. Нижеследующие рекомендации помогут студентам 
при изучении не только курса политологии, но и других предметов. 
          1. Прежде чем Вы обратитесь к отдельному разделу или теме 
учебника (монографии), необходимо составить представление о 
структуре содержания в целом. Ознакомьтесь с содержанием книги, 
попытайтесь понять логику изложения и определите место конкрет-
ной темы (раздела) в общей структуре учебника. 
          2. При подготовке к семинару необходимо вначале ознакомить-
ся со всем содержанием раздела и лишь потом приступить к подроб-
ному изучению. 
           3.Тщательное изучение литературы предполагает чтение смы-
словыми отрывками, включающими в себя один или несколько абза-
цев. Каждый такой отрывок должен помочь выработать смысловую 
единицу содержания, например, понятие и личное отношение к про-
читанному. 
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           4. Особое внимание следует обратить на главные положения 
текста. Для лучшего усвоения главных тезисов необходимо их перефор-
мулировать своими словами, попытаться выразить кратко. 
            5. Изучение литературы предполагает составление конспекта 
или структурно-логической схемы основных понятий. Только состав-
ление конспекта или схемы сможет гарантировать усвоение и закреп-
ление прочитанного материала. 
             6. Изучение специальной (научной) литературы и первоисточ-
ников предполагает применение студентами исторического подхода. 
Необходимо выяснить исторические условия возникновения книги, 
место и значение книги и её автора в совокупности аналогичных ис-
следований, специфику точки зрения автора и её отличие от других 
точек зрения. 
             7. Специфика политологических исследований и изучения 
курса политологии требует использования наряду с учебной,  научной 
и монографической  литературой материалов периодической печати, 
газетных и журнальных статей, посвящённых теоретическим и прак-
тическим вопросам политики и освещению политических событий. 
Чтение общественно-политических изданий не только необходимо 
для усвоения курса политологии, но и является одним из обязатель-
ных факторов формирования политической культуры личности. 
 

Рекомендации к работе над докладом и рефератом 
 
             Подготовка доклада по  одной из тем представляет не только 
углублённое изучение проблемы, но и способствует формированию в 
сознании студентов модели изучения и изложения усвоенного мате-
риала.  Иначе говоря, подготовка доклада  выполняет не только по-
знавательную функцию обучения, но также методическую и методо-
логическую. 
           Основные  требования к докладу следующие. 

1. Необходимо использовать рекомендованную преподавате-
лем литературу, помимо неё студент может использовать дополни-
тельные источники, в том числе имеющиеся в электронном виде. 

2. Доклад должен быть структурированным: необходимо 
«разбивать»  текст доклада на смысловые отрывки, темы, давать им 
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заголовки и обязательно озвучивать эти заголовки во время устного 
доклада. Сплошной, неструктурированный текст воспринимается тя-
жело; смысловые границы между отдельными темами не улавливают-
ся на слух. 

3. Необходимо «переводить» письменную речь текста в уст-
ную, то есть доклад нужно не читать, а рассказывать своими слова-
ми. Письменная речь обычно насыщена специальными понятиями и  
на слух, практически, не воспринимается. Кроме того, доклад, расска-
занный своими словами, психологически принимается аудиторией 
как персонифицированный, значит, обращённый к данной студенче-
ской группе. 

4. Каждое новое понятие доклада должно быть разъяснено. Это 
требование относится не только к специфическим терминам полито-
логии, но и к общенаучным, иноязычным, часто употребляемым в 
общественных  науках. 

5. При подготовке доклада необходимо выделять в тексте ис-
точника главные положения. Во время устного доклада эти главные 
положения нужно акцентировать. При этом необходимо различать 
излишние, несущественные подробности, которые в докладе не нуж-
ны, и образные, иллюстративные подробности, которые в докладе не-
обходимы. 

6. Оптимальное время выступления с докладом – 8 - 10 минут. 
В особых случаях  время доклада, как правило, обзорного, может 
быть увеличено до 15 минут.  

7.  Во время прослушивания доклада студентам необходимо 
делать краткий конспект основных тезисов и положений доклада. 
          Подготовка итогового реферата по курсу политологии предпо-
лагает несколько иные требования, так как реферат – обязательная 
форма отчёта студента за пройденный курс. 
          Реферат является творческой самостоятельной работой, в кото-
рой должны сочетаться элементы учебного и исследовательского тру-
да. Тема реферата выбирается студентом  из предложенных в данных  
методических указаниях. Студент выбирает её самостоятельно по 
своим интересам, учитывая наличие литературы. Тема также может 
быть предложена преподавателем. Выбор темы и подбор литературы 

6



 
 

происходят практически одновременно, что позволяет при недоста-
точном количестве источников поменять тему. Литература подбира-
ется в первую очередь по предложенным в данных методических ука-
заниях спискам. Начинать надо с общего списка базовой литературы 
по всему курсу политологии. Кроме того, после каждой  темы  семи-
нарского занятия дан  соответствующий  перечень новой литературы. 
Вся литература, используемая при написании реферата – это учебни-
ки и учебные пособия, научные книги, а также первоисточники. В 
конце, в списке используемой литературы, указывается не менее пяти 
источников, в том числе и электронные, которые не должны преобла-
дать. 
           Реферат – это не сочинение на вольную тему в свободном из-
ложении. Это итоговая работа, показывающая умение студента рабо-
тать самостоятельно, отбирая из необходимой литературы относящее-
ся к его теме. Реферат начинается с титульного листа (см. образец). 
Найденный материал должен быть структурирован по пунктам со-
держания (плана), внятно и последовательно изложен с соблюдением 
внутренней  логики. Содержание (план) обязательно. Начинается оно 
с введения (1 страница), затем –  три-пять пунктов (не глав), можно 
больше, но излишнее  дробление не способствует качеству работы. В 
содержании указываются номера страниц, с которых начинается каж-
дый пункт. Благодаря такой разбивке части складываются в единое 
целое, раскрывающее заданную тему. 
          Последняя страница реферата – список используемой литерату-
ры. Такая литература, как правило, делится на три категории: перво-
источники (классики  политологии, оригинальные авторские концеп-
ции);  научная, комментаторская, учебная литература;  статьи из соот-
ветствующих журналов. Названия книг и статей в кавычки никогда не 
берутся! См. образец списка литературы. 
         Объём реферата: 18 – 22 страницы печатного текста, не считая 
трёх вспомогательных страниц (14-й кегель, интервал 1,5). 
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Планы семинарских занятий 
 

Тема 1. Политология – наука о политике 
1. Становление политологии как самостоятельной науки. 
2. Место политологии в системе наук: категории, функции, струк-   

тура. 
3. Сущность, структура и функции политики в мире политического. 

 
Темы докладов и рефератов 

1. Многообразие трактовок предмета политологии. 
2. Характеристика мира политического. 
3. Сущность, структура и уровни политики. 
4. Становление политологии в XIX - XX вв. как реализация соци-

альных потребностей. 
5. Учение Платона о формах государства. 
6. Учение Аристотеля о формах государства и сословиях. 
7. Основные идеи трактата Н. Макиавелли “Государь”. 
8. Социально-политическая концепция Конфуция. 
9. Политика и мораль в политической философии Н. Макиавелли. 

10. Идеи Ш. Монтескье о гражданском обществе. 
11. Политические концепции американского Просвещения. 
12. Основные либеральные концепции прав человека. 
13. Специфика  политической  теории марксизма-ленинизма. 

 
Библиографический список 

1. Вебер, М. Политика как призвание и профессия // М. Вебер 
Избр. произведения. – М., 1990. – С. 644 - 706. 

2. Гаджиев, К. С. Политическая философия / К. С. Гаджиев. – М.: 
Экономика, 1999. – 606 с. 

3. Спиркин, А. Г. Философия: учебник /А. Г. Спиркин. – М.: Гар-
дарики,  2007. - 736 с. – Гл.17.  Политическая философия. 

4. Поппер, К. Открытое общество и его враги. В 2 т. Т.1 / К. Поп-
пер. – М., 1992. – 448 с. 

5. Макиавелли, Н. Государь; Рассуждения о первой декаде Тита 
Ливия / Н. Макиавелли. – СПб.: Азбука-классика, 2006. – 288 с. 
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6. Джейранов, Ф. Е. Платон и его учение о человеке и обществе: 
тоталитаризм или гуманизм? / Ф. Е. Джейранов // Социально-
гуманитарные знания. – 2010. – № 6. – С. 221 - 233. 
 

Тема 2. Сущностные характеристики власти 
1. Понятие и генезис власти. Субъект и объект власти. 
2. Ресурсы и виды власти. Теория разделения властей. 
3. Уровни органов власти в России. 
4. Политическое господство и легитимность. М. Вебер о легитим-
ности власти. 

 
Темы докладов и рефератов 

1. Власть как центральная тема политологии. 
2. Концепция  легитимности власти в трудах М. Вебера. 
3. Субъект и объект политической власти в истории общества. 
4. Власть на различных уровнях общества. 
5. Основные теории политической власти. 
6. Специфика политической власти в современной России. 
7. Власть и монополия на законное насилие. 
8. Сущность и специфика политической власти. 

 
Библиографический список 

1. Восленский, М. Номенклатура. Господствующий класс Совет-
ского Союза / М. Восленский. –  М.: Совет.Россия; Октябрь, 
1991. – 624 с. 

2. Макиавелли, Н. Государь; Рассуждения о первой декаде Тита 
Ливия / Н. Макиавелли. – СПб.:  Азбука-классика, 2006. – 288 с.  

3. Крухмалёв, А. Е. Плутократия как феномен трансформирующей-
ся России / А. Е. Крухмалёв // Социс. – 2010. – № 2. – С.20 - 28. 

4. Чудинова, И. М. Преемственность власти / И. М. Чудинова// Со-
циально-гуманитарные знания. – 2010. – № 6. – С. 46 - 53. 

5. Ахметов,  А. А. Укрепление вертикали государственной власти 
как фактор актуализации сепаратизма / А. А. Ахметов // Соци-
ально-гуманитарные знания. – 2010. – № 5. – С. 243 - 251. 
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Тема 3. Субъекты политического процесса 
1. Личность как субъект политики, ее типология. Права личности и 

возможности их реализации. 
2. Политическая социализация: функции, институты, агенты. Виды 

политического статуса. 
3. Политическое лидерство: его природа, функции и типология. 
4. Понятие элиты и классические теории элит. Современные эли-

тарные теории. 
 
Темы докладов и рефератов 

1. Личность в мире политического. 
2. Типология политических элит. 
3. Современные элитарные теории. 
4. Системы рекрутированных элит. 
5. Номенклатурная система господства в СССР. 
6. Номенклатура в СССР: генезис, функции, последствия. 
7. Становление элиты постсоветской России. 
8. Особенности современной российской элиты. 
9. Природа политического лидерства. 

10. Понятие и сущность феномена вождизма. 
11. Культ личности: сущность, причины, перспективы. 
12. Личность и народ как творцы истории. 
13. Виды и этапы политической социализации. 
14. Понятие и исторические виды политического статуса. 

 
Библиографический список 

1. Блондель, Ж. Политическое лидерство / Ж. Блондель. – М., 
1992. – 358 с. 

2. Фромм, Э. Адольф Гитлер: клинический случай некрофилии / 
Э. Фромм. / Пер. с англ. – М.: Высш. шк., 1992. – 143 с. 

3. Оруэлл, Джордж. 1984. Роман. Скотный двор. Сказка / Д. Ору-
элл. / Пер с англ. – Пермь: КАПИК, 1992. – 304 с. 

4. Васильева, Л. Н. Элита или  эрзацэлита: «Новый курс» россий-
ской политики / Л. Н. Васильева // Социально-гуманитарные 
знания. – 2010. –  № 3. – С. 64 - 78. 
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5. Гомьен, Д., Харрис Д., Зваак.  Европейская конвенция о правах 
человека и Европейская социальная хартия: право и практика / 
Д. Гомьен, Д. Харрис, Зваак. – М., 1998. – 34 с.  

 
Тема 4. Политическая система общества и государство 

1. Понятие и структура политической системы, типология полити-
ческих систем. 

2. Сущность и происхождение государства, его функции и типоло-
гия. Понятие формы государства. 

3. Характеристики правового государства. Правовое социальное 
государство как высший этап в генезисе государственности. 

     4. Основные составляющие  и  характеристики гражданского об-
щества. 

 
Темы докладов и рефератов 

1. Политическая система: сущность, структура, типология. 
2. Государство в политической системе общества. 
3. Основные теории происхождения государства. 
4. Гражданское общество: история идей и современность. 
5. Становление и развитие идеи правового государства. 
6. Правовое государство и гражданское общество: сущность, фор-

мы взаимоотношений. 
7. Современное российское государство: функции, политический 

режим. 
8. Российская государственность: от революции к эволюции. 
9. Гражданское общество и разделение властей. 

10. Форма правления и политический режим: связи детерминации. 
11. Причины и предпосылки становления социального государства в      

XX веке. 
12. Понятие и возможности правового социального государства. 
13. Современные модели социального государства. 
14. Реалии и трудности строительства социального государства в со-

временной России. 
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Библиографический список 
1. Кочеткова, Л. Н. Социальное государство: Опыт философского 

исследования / Л. Н. Кочеткова. – М.: Кн. дом «ЛИБРКОМ», 
2009. – 160 с. 

2. Права человека и правовое социальное государство в России / 
отв. ред. Е. А. Лукашёва. – М.: Норма; ИНФРА-М, 2011. – 400 с. 

3. Социальное неравенство и социальная политика в современной 
России / [Отв. ред. М.К. Горшков, Н.Е. Тихонова]; Ин-т социо-
логии РАН. – М.: Наука, 2008. – 423 с. 

4. Путило, Н. В. Социальные права граждан: история и современ-
ность / Н. В. Путило. – М., 2007. 

5. Айзенштадт, М. П. Становление институтов гражданского об-
щества в Великобритании Нового времени / М. П. Айзенштадт // 
Преподавание истории в школе. – 2008. – № 9. – С. 23 - 28. 

6. Куликова, Н. А. Повышение качества жизни населения как 
функция социального государства / Н. А. Куликова // Вестник 
Московского университета.  Сер. 18. «Социология и политоло-
гия». – 2010. – № 4. – С. 33 - 45. 

7. Гайнутдинова, Л. А. Роль гражданского общества в системе гло-
бального управления / Л. А. Гайнутдинова // Вестник Москов-
ского университета. Сер. 12. «Политические науки». – 2009. – 
№ 5. – С.95-109. 

8. Сердобинцев, К. С. Проблема модернизации и развития граж-
данского общества в России: диалектика “Я” и “МЫ” / К. С. 
Сердобинцев //Социально-гуманитарные знания. – 2011. – № 3. – 
С. 110 - 119. 

9. Кочеткова, Л. Н. Социальное государство: русский взгляд / 
Л. Н. Кочеткова //  Социально-гуманитарные знания. – 2010. – 
С. 208 - 215. 
 
Тема 5. Партии и личность в политических режимах 

1. Типология политических режимов. Антидемократические режимы. 
2. Особенности демократии и демократический тип личности. 
3. Личность при тоталитаризме и авторитаризме. 
4. Группы интересов, типы партий и партийных систем. 
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5. Место и значимость общественных организаций в политической 
системе. 

 
Темы докладов и рефератов 

1. Феномен европейского тоталитаризма XX века. 
2. Понятие, признаки и формы демократии. 
3. Понятие и сущность феномена вождизма. 
4. Авторитаризм: сущность, черты, исторические формы. 
5. Истоки и смысл русского тоталитаризма (коммунизма). 
6. Феномен тоталитарной личности. 
7. Происхождение, роль и функции политических партий. 
8. Общественные организации и политические партии в современ-

ной России. 
9. Сущность и назначение общественных организаций. 

 10.  Место и значимость института лобби в политической жизни. 
 11. Типология партийных систем. 
 12. Правовые основы демократии: международные документы по  
правам человека. 

 
     Библиографический список 

1. Фромм, Э. Бегство от свободы / Э. Фромм. – М., 1990. – 240 с. 
2. Фромм, Э. Адольф Гитлер: клинический случай некрофилии / 

Э. Фромм / Пер. с англ. – М.: Высш. шк., 1992. – 143 с. 
3. Оруэлл, Джордж. 1984. Роман. Скотный двор. Сказка / Д. Ору-

элл.  /  Пер. с англ. – Пермь: КАПИК, 1992. – 304 с. 
4. Дюверже, М. Политические партии / М. Дюверже. – М.: Акаде-

мический Проект. – 2007. – 544 с. 
5. Исаев, Б. А. Теория партий и партийных систем / Б. А. Исаев. – 

М.: Аспект-Пресс. – 2008. – 367 с. 
6. Джилас,  М. Лицо тоталитаризма / М. Джилас. – М.: Новости, 

1992. – 352 с. 
7. Каневский, П. С. Профсоюзы как элемент политической систе-

мы современной России / П. С. Каневский  // Вестник Москов-
ского университета. Сер. 18. «Социология и политология».  – 
2011. – № 2. – С. 152 - 168. 
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8. Расторгуев, В. Н. Единодержавие: новые лики тоталитаризма / 
В. Н. Расторгуев // Вестник Московского университета. Сер. 12. 
«Политические науки». – 2009. – № 1.  – С. 43 - 50. 

9. Завьялов, Ю. С. Тоталитаризм как разновидность политического 
режима / Ю. С. Завьялов  // Государство и право. – 2010. – № 5. – 
С. 76 - 80. 

10.  Трофимов, М. И. «Политическое измерение» гражданского об-
щества / М. И. Трофимов // Социально-гуманитарные знания. – 
2010. – № 4. – С. 75 - 88. 

11.  Сердобинцев, К. С. Гражданское общество в отечественной соци-
альной мысли: специфика понимания и обоснования / К. С. Сер-
добинцев // Социально-гуманитарные знания. – 2010. – № 6. – 
С. 99 - 107. 

 
Тема 6. Выборный процесс: изменения в политике 

1. Понятие и функции выборов при демократии. 
2. Выборы в антидемократических и переходных обществах. 
3. Понятие и типология избирательных систем. 

 
Темы докладов и рефератов 

1. Понятие выбора и его возможности в истории. 
2. Сущность, формы и разновидности политического участия. 
3. Роль выборов в демократической политической системе. 
4. Специфика выборного процесса при авторитаризме и тоталитаризме. 
5. Разновидности избирательных систем: достоинства и недостатки. 
6. Избирательный процесс: от агитации до подведения итогов.  

 
Библиография 

     Лаклау, Э. О популизме / Э. Лаклау // Вестник Московского уни-
верситета. Сер. 12. «Политические науки». – 2009. – № 3. – С. 54 – 68. 

 

    Тема 7. Социокультурные аспекты политики 
1. Понятие, сущность и типология политической культуры. 
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2. Антиномия моделей политической культуры: Запад – Восток. 
3. Политическая культура России: традиции, новации, перспективы. 
4. Идеология и религия в политической культуре. 
5. Нравственность и идеи ненасилия в политической жизни обще-

ства. 

 
Темы докладов и рефератов 

1. Модели политической культуры: западная и восточная. 
2. Многообразие определений и типологии политической культуры. 
3. Соотношение этики и политики: проблемы и противоречия. 
4. Специфика политической культуры США. 
5. Политическая культура России: становление, выбор модели. 
6. Основные черты  российского политического менталитета. 
7. Либеральная модель политической культуры. 
8. Тоталитарная модель политической культуры. 
9. Сущность и генезис феномена идеологии. 

10.  Либерализм: истоки, черты и трансформации. 
11.  Консерватизм: истоки, черты и трансформации. 
12.  Политические концепции американского Просвещения. 
13.  Концепция ненасильственной политики М. Ганди. 
14.  Возможности этики  в политике.  

 

Библиографический список 
1. Гусейнов, А. А. Возможно ли моральное обоснование насилия / 

А. А. Гусейнов // Вопросы философии. – 2004. – №3. – С. 19 - 27. 
2.  Гаджиев, К. Политическая культура и политическое сознание. По-

литическая культура, теория и национальные модели / К. Гаджиев 
[и др.]; отв. ред. К. С. Гаджиев. –  М.: Интерпракс, 2003. – 359 c. 

3.  Карипов, Б. Н. Консерватизм: понятие, генезис, сущность и 
особенности / Б. Н. Карипов // Вестник Московского универси-
тета. Сер.12. «Политические науки». – 2009. – № 1. – С. 90 - 105. 

4. Арутюнян, Л. Н. Политическая культура: процессы формирова-
ния и изменения (о некоторых гипотетических основаниях од-
ной теоретической модели). Образы власти в политической 
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культуре России / Л. Н. Арутюнян; под ред. Е.Б. Шестопал. – 
М.: МОНФ, 2006. – 371с. 

5. Поливаева, Н. П. Политическая культура и политическое созна-
ние: учеб. пособие по политологии / Н. П. Поливаева. – Воро-
неж: изд-во ВГУ. – 2007. – 160 с. 

6. Фарукшин, М. Х. Политическая культура общества / М. Х. Фа-
рукшин. – М.: Логос, 2006. – 238 с.  

7. Афанасьев, М. Н. Типология идеологий / М. Н. Афанасьев // 
Общественные науки и современность. – 2011. – № 4. – С. 29 - 43. 

8. Киселёва, Т.С. Исторические предпосылки развития неолибера-
лизма / Т. С. Киселева, В. И. Ковалев // Социально-
гуманитарные знания. – 2011. – № 1. – С. 220 - 230. 
 
 
Тема 8. Международные и глобальные политические процессы  

1. Международные отношения: сущность, субъекты, институты. 
2. Глобализация, геополитика и её виды. 
3. Россия в глобальном мире: борьба за национальное развитие. 
4. Основные модели современной цивилизации. 

 
 

Темы докладов и рефератов 
1. Основные геополитические концепции XX века. 
2. Модернизация России в глобальном мире. 
3. Система международных отношений как соперничество нацио-

нальных интересов. 
4. Геополитическое пространство: «центры» и «сателлиты». 
5. Геополитика: сущность, проблемы и модели. 
6. Политические контуры новой России. 
7. Глобализация современной цивилизации: процесс и осмысле-

ние. 
8. Геополитическое положение России: реалии и перспективы. 
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Библиографический список 
1. Нартов, Н.А. Геополитика: учеб. для вузов / Н. А. Нартов. – М.: 

ЮНИТИ, 2007. – 359 с. 
2. Василенко, Н. А. Геополитика современного мира / Н. А. Васи-

ленко. – М.: Логос, 2006. 
3. Маринченко, А. В. Геополитика: учебник / А. В. Маринченко. –  

М.: Инфра-М , 2009. – 286 с. 
4. Сирота, Н. М. Геополитика. Краткий курс / Н. М. Сирота. –  

СПб.: НОИР, 2009. – 148 с.  
5. Дергачев, В. А. Геополитика: учеб. для вузов / В. А. Дергачев. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 526 с.  
6.  Дугин, А. Г. Геополитическое будущее России: многополярность 

и основные стратегические перспективы в ХХI в. / А. Г. Дугин// 
Вестник Московского университета. Сер. 18. «Социология и по-
литология». – 2011. – № 2. – С. 68 - 97. 

7. Киселёв, И. Ю. Социализация России в «Группе восьми»: про-
цесс и результат / И. Ю. Киселев, А. Г. Смирнова // Социс. – 
2011. – № 4. – С. 58 - 65. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Политология как наука. Предмет и объект политологии. 
2. Зарождение и генезис политологических знаний. 
3. Политологические идеи в истории общественной мысли. 
4. Учение Платона о политике и государстве. 
5. Эпоха Возрождения и учение Н.Макиавелли о политике и государе. 
6. Становление политологии в Новое время (Т.Гоббс, Дж.Локк, про-

светители). 
7. Понятие политики, её структура и функции. 
8. Понятие власти,  уровни властных отношений в России. 
9. Личность в политике, её политический  статус. 

10. Политическая социализация, её функции, институты и агенты. 
11. Политическое лидерство. Концепции лидерства. 
12. Политические элиты. Особенности элиты в СССР и России. 
13. Классические теории элит Г.Моска и В.Парето. 
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14. Мораль, насилие и ненасилие в политике. 
15. Государство, его природа, происхождение  и функции. 
16. Государство как социальный институт; форма государства. 
17. Правовое государство:  возникновение,  концепции, сущность, 

функции. 
18. Правовое социальное государство: возникновение,  условия фор-

мирования, функции. 
19. Гражданское общество: понятие, сущность, отношения с государством. 
20. Понятие политической культуры и её типология. 
21. Политическая культура современной России:  традиции и  новации. 
22. Политическая система, её сущность и типология. 
23. Политический режим, типология режимов. 
24. Авторитаризм и тоталитаризм: понятие, сущность, типология. 
25. Тоталитаризм как феномен ХХ века, его разновидности. 
26. Понятие демократии, генезис, признаки. 
27. Виды демократии; её особенности в России. 
28. Личность в различных политических режимах. 
29. Партия как политический институт, типология партий. 
30. Группы интересов и способы  их участия в политической жизни. 
31. Политическая идеология: понятие, сущность, типология. 
32. Либерализм и консерватизм: зарождение, сущность, трансформации. 
33. Понятие геополитики. Основные геополитические модели. Рос-

сийская геополитика. 
34. Выборный процесс и виды избирательных систем. 
 
 

Итоговые тесты и задания 
 
 
Тема  1.  Политология – наука о политике 
 
I. Соотнесите авторов и их труды по проблемам политики и госу-
дарства: 
 
1. Аристотель       2. Н. Макиавелли       3. Т. Гоббс        4. Ж. Ж. Руссо 
5. Платон          6. Х. Арендт      7. Г. Гегель 
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а) ”Философия истории”    б) ”Государство ”   в) ”Истоки тоталитаризма” 
г) ”Политика”     д) ”Государь”     е) ”Левиафан”     ж) “Об  общест-
венном договоре” 
 
II. Дайте один правильный ответ. 
 
        В соответствии с учением Г. Гегеля “система всеобщей зависи-
мости”, в которой  “пропитание и благо  единичного лица и его пра-
вовое существование  переплетены с пропитанием, благом и правом 
всех”, есть … 
а) территориальная община                   б) государство 
в) гражданское общество                       г) сословное деление 
 
III. Принципом справедливого общественного устройства Вольтер 
считал 
 
а) равенство перед законом и судом 
б) социальное  равенство 
в) неограниченную свободу 
г)  гармонию с природой 
 
IV. Английский философ Т.Гоббс считал государство результатом  
 
а) Божьей воли         б) человеческого разума и опыта истории 
в) завоевания одного народа другим  
г) разделения общества на классы 
 
V. В соответствии с теорией общественного договора Ж. Ж. Руссо 
новый справедливый договор должен заменить старый несправедли-
вый для того, чтобы 
 
а) обеспечить естественные права, право собственности 
б) обеспечить примерное равенство доходов 
в) стереть фактические различия между членами обществ 
г) устранить все условности во взаимоотношениях 
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VI. Соотнести авторов и их высказывания о человеке и государстве 
               
Автор     Высказывания 
1. К. Маркс А. “ Война всех против всех” – естественное состояние 

общества 

2. Платон                      Б. “Цель оправдывает средства” 
 

3. Н. Макиавелли В. Первенство интересов государства перед интересами 
личности 

4. Аристотель     Г. “Говорят, что политика – вторая древнейшая профес-
сия. Но я пришел к выводу, что у нее гораздо больше об-
щего с первой” 

5. Р. Рейган Д. “…очевидно, средний вид государственного строя 
наилучший, ибо только он не ведет к распрям; там, где 
средние граждане многочисленны, всего реже бывают 
среди граждан группировки и раздоры” 

6. Т. Гоббс  
 
 
VII. Взаимодействие субъектов политики направлено на 
 
а) создание материальных благ 
б) исследование культурно-исторического наследия 
в) определение задач государственной власти 
г) развитие творческих способностей 
 
VIII. Цель политики – обеспечение 
 
а) потребностей гражданина 
б) координации интересов лиц 
в) общенационального интереса 
г)  справедливого распределения материальных благ 
 
Тема 4.  Политическая система общества и государство 
 
I. Составьте высказывания, используя приведенные фрагменты 
 

1. не государство определяет и обусловливает гражданское обще-
ство, а …. 
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2. чем более развито гражданское общество, тем … 
3. чем более разрастается сфера действия государства, тем … 
 

а) …более сокращается сфера гражданского общества 
б) …более гражданское общество определяет и обусловливает 
политику государства 
в) …более демократично государство. 

 
II. Концепции правового государства появились 
 
   а) в XIX в.      б) в эпоху Возрождения      в) в XVIII в.      г) в XX в. 
 
III. Какой критерий в марксизме является основным для классифика-
ции типов политических систем? 
 
а) тип политической культуры      б) характер политического режима 
в)  тип общественно-экономической формации     г) степень стабиль-
ности политической системы 
 
IV. Форма государственного устройства, характеризующаяся еди-
ной конституцией и гражданством, единой системой высших госу-
дарственных органов, права и суда, действующих без ограничения на 
территории всей страны, называется 
 
а) социальной       б) деспотической      в) унитарной         г) федера-
тивной 
 
V. В правовом государстве под категорией «политическая власть» 
понимается 
 
а) использование элитой своих преимуществ 
б) управление слабыми со стороны сильных 
в) делегирование обществом государству политических полномочий 
г) умение навязать свою волю другому 
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VI. К элементам гражданского общества относится явление 
 
а) разделение властей                                 б) социальное государство 
в) государственное управление                 г) федерализм 
 
VII. Из каких элементов состоит институциональная система? 
 
а) государственных, партийных, общественно-политических и соци-

альных институтов 
б) принципов согласования политических интересов отдельных соци-

альных групп 
в)  правовых и моральных норм, регулирующих политическую жизнь 
г) форм и методов осуществления политической  власти 
 
VIII. Как подразделяются политические системы с точки зрения их 
стабильности? 
 
а) на консервативные и трансформирующиеся    б) на открытые и за-

крытые 
в) на централизованные и децентрализованные 
г) на завершённые и незавершённые 
 
IX. Как в плюралистической концепции демократии рассматривает-
ся государство? 
 
а) как власть большинства над меньшинством 
б) как «ночной сторож», следящий за порядком в обществе 
в) как выражение «общей воли» народа 
г) как арбитр, поддерживающий равновесие интересов соперничаю-

щих групп в целях саморегулирования общества 
 
X. Какая из перечисленных ниже организаций не является частью по-
литической системы общества? 
 
а) политическая партия        б) церковь       в) общество любителей 
русской словесности       г) средства массовой информации 
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XI. Центральным элементом политической системы в плюралисти-
ческой концепции демократии является 
 
а) народ          б) личность             в) группа                г) правящая элита 
 
Тема 5. Партии и личность в политических режимах 
 
I. В какой из концепций демократии компетенция государства огра-
ничена охраной порядка, безопасности и социального мира? 
 
а) индивидуалистической       б) социалистической демократии 
в) плюралистической              г) коллективистской 
 
II. Классическая форма представительной демократии это 
 
а) парламентаризм                   б) власть харизматического лидера 
в) президентская власть            г) партийная система 
 
III. Латинское слово totalis, давшее название тоталитаризму, пере-
водится на русский язык как 
 
а) авторитарная власть               б) цельность, полнота 
в) деспотизм                                 г) единоличная власть 
 
IV. Режим, существовавший в Чили в 70 - 80-х гг. XХв. при Пиночете, 
назывался 
 
а) тоталитарный                  б) демократический 
в) авторитарный                   г) либеральный 
 
V. Тоталитарный режим сохраняется в стране 
 
а) Южная Корея         б) Китай      в) Северная Корея        г) Япония 
 
VI. К какой функции партий относится включение групп в политиче-
скую систему? 
 
а) к управленческой                             б) к идеологической   
в) к политической                                 г) к социальной     
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VII. Внутри политического клана присуща этика   
 
а) прагматическая                                  б) политическая 
в) патриархальная                                  г) профессиональная 
 
VIII. Идеологический принцип разграничения  существует в  партиях 
 
а) правящих и оппозиционных           б) кадровых и массовых 
в) либеральных и консервативных      г) радикальных и реформистских 
 
IX. Одной из причин формирования партий является 
 
а) политическая апатия общества  
б) политическое размежевание в обществе 
в) политическое единство в обществе 
г) гражданская война 
 
X. Для групп давления характерен вид действий 
 
а) обращения с письмами                  б) вручение взятки 
в) участие в выборах                           г) организация партии 
 
XI. Наиболее современной является модель взаимоотношений лично-

сти и власти 
 
а) либеральная               б) демократическая 
в) тоталитарная              г) подданническая 
 
XI. Группы интересов, использующие для достижения своих целей не 
методы убеждения, а прямые организованные действия, это  
 
а) политические лобби                   б) общественные организации 
в) политические кланы                    г) группы давления 
 
XII. Главным является политический статус 
 
а) статус члена партии                         б) статус избирателя 
в) статус гражданина                           г) статус должностного лица 
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Тема  7. Социокультурные аспекты политики 
 
I.  Важнейшая идея либерализма утверждает 
 
а) естественное неравенство людей в правовом отношении 
б) абсолютную ценность личности и «от рождения» равенство всех 
в) существование  универсального морального порядка 
г) первичную ценность монархии 
 
II. Идеологии консерватизма соответствует высказывание 
 
а) «Равенство – это не только юридическое, но и политическое поня-

тие, которое надо внедрять в социальную сферу» 
б) «Способность человека к справедливости делает возможной демо-

кратию» 
в) «Только государство понимает, что есть общее благо, и только оно 

способно осуществить его» 
г) «Равенство – это один из необходимых элементов общества» 
 
III. Какой тип политической культуры характеризует восприятие 
государственной власти с постоянным обожанием, готовность под-
чиниться приказам и ожидание благодеяния 
 
а)  местнический тип                     б) авторитарный тип           
в) тоталитарный тип                     г)  подданнический тип 
 
IV. К области политического сознания относится   
 
а)  идеология      б) митинг       в) эмоции      г) политические симпатии 
 
V.  Демократическая политическая культура признаёт: 
 
а) суд независим от политической власти; неприемлемы  политиче-

ские средства, нарушающие права человека; право является оруди-
ем политики 

б) политические цели достижимы  любым путём; смена правящей   
партии происходит по воле элит; право является орудием политики 
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в) суд независим от политической власти; смена правящей партии  
происходит по воле элит; неприемлемы политические средства, 
нарушающие права человека 

 
VI. Впишите недостающее понятие 
 
«Отсутствие  знаний, чувств и суждений о государстве, равнодушие к 
нему является проявлением ________________ политической культуры». 
 
VII. К политической психологии относятся 
 
а) идеи, взгляды, эмоции                       б) настроения, взгляды, чувства 
в) эмоции, чувства, настроения             г) взгляды, настроения, идеи 
 
VIII. Культурный компонент политической системы 
 
а) социальные нормы              б) взгляды, теории 
в) правовые нормы                  г) политические движения 
 
IX. В демократическом обществе отражать политические идеи со-
циальных групп призван (о, ы) 
 
а) президент страны                              б) местное   самоуправление 
в) общества и товарищества                 г) политические партии 
 
X. Установите соответствие высказывания о политике и культуре 
его автору (один из авторов «лишний») 
 
АВТОР АФОРИЗМ 
1.  А. Пиночет 
 

А.  «Будь великодушен, не делай другим того, 
чего себе не желаешь» 

2. Платон                                Б. «Я не диктатор. Просто у меня такое выраже-
ние лица» 

3.  Конфуций                          В. «Я останусь до тех пор, пока не устану. А пока 
Британия во мне нуждается, я никогда не устану»

4. М. Тэтчер Г. «Поэты должны быть изгнаны из государства» 
5. У. Черчилль  
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