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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 
Цели освоения дисциплины:  

 усвоение основных категорий, методов и методик исследования 
политических явлений и процессов, новейших тенденций в развитии 
современной политической науки; 

 формирование исследовательских навыков, необходимых для 
анализа реальных политических процессов; 

 обращение к проблемам истории политической науки, политической 
психологии, политической социологии, политическому менеджменту и 
маркетингу. 

Задачи освоения дисциплины:  
 изучение базовых теоретических подходов  в исследовании основных 

тем и проблем политического знания; 
 изучение особенностей организационных, технологических и 

управленческих  процедур в механизмах формирования, функционирования 
и развития политических систем; 

 приобретение знаний о механизмах формирования, функционирования 
и развития современной российской социально-политической системы. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИЛИНЫ  

Раздел 1. Политология как наука. Общество и власть. 
 
Тема 1. Предмет, структура и задачи курса политологии 
Политика как социальный феномен и объект исследования 

общественных наук. Политическая сфера общественной жизни.  
Междисциплинарный характер  изучения политических явлений. Структура 
политического знания. Взаимосвязь общей теории политики с частными 
политологическими  субдисциплинами. 

Предмет политологии. Теоретический и эмпирический уровни 
политологии. Проблема «законов политики». Система основных категорий и 
понятий. Функции политологии. Роль политологического знания в создании 
современных политических технологий. 

Эволюция и классификация  методов исследования политических 
процессов. 

Цели, задачи и логика учебного курса. 
 
Тема 2. Политическая власть 
Понятие политической власти. Историческое развитие представлений о 

политической  власти. Власть как механизм общения и коммуникации между 
людьми. Природа властного отчуждения  и пути  его преодоления. 
Соотношение  понятий власть и политика. Основные  концептуальные  
подходы  к  интерпретации власти. 
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Структура властных отношений. Субъекты и объекты, ценности и 
ресурсы власти. Типология ресурсов власти. Способы реализации власти. 
Многомерная модель властного общения. Понятие легитимности власти. 
Типология форм господства и подчинения.  

 
Раздел 2. Политическая система общества. 
 
Тема 3. Политическая система 
Понятие, структура и функции политической системы. 

Институциональная, нормативно-регулятивная и информационно-
коммуникативная подсистемы. Модели политической системы Д. Истона и 
Г. Алмонда. Политическая система как иерархия политических институтов. 

Типология политических систем. Характерные черты политических 
систем  развитых стран. Специфика политических систем развивающихся 
стран. Методы и индикаторы сравнительного анализа современных 
политических систем. Особенности формирования, функционирования и 
развития политической системы современной России. 

 
Тема 4. Политические институты 
Понятие и виды политических институтов. Государство как 

универсальный политический институт. Происхождение, признаки, функции 
и исторические типы государства.  

Принципы и структура современной государственной организации. 
Понятие правового государства и гражданского общества. Формы правления 
и формы государственного устройства. 

Политическая партия как социально-политический институт. Понятие, 
генезис, признаки, структура и функции политических партий. Формы 
партийной организации и институализации политических партий. Партийная 
иерархия и тенденции олигархизации партийного руководства. «Железный 
закон олигархии» Р. Михельса. Типология современных политических 
партий. 

Понятие и типология современных партийных систем. Зависимость 
формирования партийной системы от типа избирательной системы. «Законы» 
М. Дюверже.  

Понятие, структура и типология групп интересов. Соотношение групп 
интересов, групп давления и политических партий в механизме 
взаимодействия гражданского общества и государства. Функции групп 
интересов и групп давления. Лоббизм как неформальный политический 
институт. Корпоративизм как система представительства интересов. 
Механизм и формы лоббистской деятельности. Особенности лоббистской 
деятельности в Российской Федерации. 

Институт политического участия. Участие молодежи в политической 
жизни страны. 

 
Тема 5. Политический процесс: понятие и концептуальные 
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подходы 
Понятие и основные концептуальные подходы к исследованию 

политического процесса. Макро и микро уровни в изучении политического 
процесса. Политический процесс как функционирование и воспроизводство 
политических институтов общества. Типология политических процессов. 
Понятие мировой  политический процесс. 

Структура политического процесса. Структурно-функциональный 
подход Г. Алмонда в определении основных компонентов политического 
процесса и их функций. Субъекты политического процесса и формы их 
политической активности. Политическая социализация, рекрутирование и 
идентификация как способы адаптации граждан к политической системе. 
Особенности политического  процесса в Российской Федерации.  

 
Тема 6. Процесс государственного управления и механизм 

принятия политических решений 
Понятие государственного управления. Специфика государственного 

управления как типа социального управления. Государственное управление 
как совокупность институциональных способов и инструментальных средств 
реализации полномочий публичной власти. Структура и компоненты 
государственного управления. Субъекты и объекты государственного 
управления. Механизм, основные этапы и методы государственного  
управления. 

Понятие политического решения. Типы и фазы политико-
управленческого цикла.  

 
Тема 7. Политические режимы 
Понятие политического режима. Политический режим как способ 

реализации государственных решений и система методов осуществления 
государственной власти. Правовой и социологический подходы к 
исследованию политических режимов. 

Типология политических режимов. Характеристика демократических, 
авторитарных, тоталитарных политических режимов и их типов. Понятие 
переходных политических режимов. Концепции «полиархии» Р.Даля, 
консолидированной демократии. Характерные черты политического режима  
Российской Федерации. 

 
Тема 8. Политическое развитие и политическая модернизация 
Понятие политического изменения и политического развития. Природа 

политических изменений. Понятие политической стабильности, 
политического кризиса, устойчивого развития как характеристик состояния и 
изменений политических систем. Типы политических изменений. 

Понятие современности и модернизации. Теории модернизации и 
транзитологии. Условия и факторы политической модернизации и перехода к 
демократическим политическими режимам. Теории и действительность  
политической модернизации в странах  транзитного типа. Специфика 
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переходных процессов и политических изменений в Российской Федерации. 
Раздел 1. Политология как наука. Общество и власть. 
 
Тема 1. Предмет, структура и задачи курса политологии 
Политика как социальный феномен и объект исследования 

общественных наук. Политическая сфера общественной жизни.  
Междисциплинарный характер  изучения политических явлений. Структура 
политического знания. Взаимосвязь общей теории политики с частными 
политологическими  субдисциплинами. 

Предмет политологии. Теоретический и эмпирический уровни 
политологии. Проблема «законов политики». Система основных категорий и 
понятий. Функции политологии. Роль политологического знания в создании 
современных политических технологий. 

Эволюция и классификация  методов исследования политических 
процессов. 

Цели, задачи и логика учебного курса. 
 
Тема 2. Политическая власть 
Понятие политической власти. Историческое развитие представлений о 

политической  власти. Власть как механизм общения и коммуникации между 
людьми. Природа властного отчуждения  и пути  его преодоления. 
Соотношение  понятий власть и политика. Основные  концептуальные  
подходы  к  интерпретации власти. 

 
 

3. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Раздел 1. Политология как наука. Общество и власть. 
 
Тема 1. Предмет, структура и задачи курса политологии 
Практическое занятие. 
Вопросы для обсуждения: 
Политика как социальный феномен и объект исследования 

общественных наук. 
Политическая сфера общественной жизни. 
Роль политологического знания в создании современных политических 

технологий. 
 
Тема 2. Политическая власть 
Практическое занятие. 
Вопросы для анализа: 
Власть как механизм общения и коммуникации между людьми.  
Природа властного отчуждения  и пути  его преодоления.  
Соотношение  понятий власть и политика. 
Субъекты и объекты, ценности и ресурсы власти.  
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Типология ресурсов власти.  
Способы реализации власти.  
 
Раздел 2. Политическая система общества. 
 
Тема 3. Политическая система 
Практическое занятие. 
Вопрос для обсуждения: 
Модели политической системы Д. Истона и Г. Алмонда применительно 

к современной России. 
 
Тема 4. Политические институты 
Практическое занятие. 
Вопросы для анализа: 
Принципы и структура современной государственной организации.  
Понятие правового государства и гражданского общества.  
Политическая партия как социально-политический институт. 
Соотношение групп интересов, групп давления и политических партий 

в механизме взаимодействия гражданского общества и государства. 
Институт политического участия.  
Участие молодежи в политической жизни страны. 
 
Тема 5. Политический процесс: понятие и концептуальные 

подходы 
Практическое занятие. 
Вопрос для обсуждения: 
Особенности политических  процессов в Российской Федерации.  
 
Тема 6. Процесс государственного управления и механизм 

принятия политических решений 
Практическое занятие. 
Разработка альтернативных сценариев: 
Понятие политического решения.  
Типы и фазы политико-управленческого цикла.  
 
Тема 7. Политические режимы 
Практическое занятие. 
Вопросы для обсуждения: 
Характеристика демократических, авторитарных, тоталитарных 

политических режимов и их типов.  
Характерные черты политического режима  Российской Федерации. 
 
Тема 8. Политическое развитие и политическая модернизация 
Практическое занятие. 
Темы: 
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Политическое изменение и политическое развитие.  
Политическая стабильность, политический кризис, устойчивое 

развитие как характеристики состояния и изменений политических систем. 
Современность и модернизация. 
Переходные процессы и политические изменения в Российской 
Федерации. 
 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Объект, предмет и функции политологии. 
2. Политика как сфера общественной жизни и объект научного анализа.  
3. Методы политологических исследований. 
4. Политическая власть. Основные концептуальные подходы 

исследования власти. 
5. Структура властных отношений. 
6. Понятие легитимности политической власти.  
7. Типология  ресурсов  власти. 
8. Политическая система: понятие, структура и теоретические модели. 
9. Типология политических систем. Индикаторы сравнительного анализа 

политических систем. 
10. Политические институты и их виды. 
11. Государство как универсальный политический институт: признаки, 

способы институциализации, исторические типы. 
12. Понятия правового государства и гражданского общества. 
13. Формы правления и формы государственного устройства. 
14. Понятие, признаки, структура и функции политических партий. 
15. Типология современных политических партий.  
16. Понятие и типология современных партийных систем. 
17. Понятие, структура, функции и типология групп интересов. 
18. Лоббизм как политический институт. 
19. Корпаративизм как система политического представительства.  
20. Механизм и формы лоббистской деятельности. 
21. Особенности лоббистской деятельности в Российской Федерации. 

Соотношение лоббизма и политической коррупции. 
22. Понятие и виды современного федерализма. Особенности 

федеративного устройства Российской Федерации. 
23. Политическая система Российской Федерации. 
24. Группы давления как неформальный политический институт. 
25. Структура современной государственной организации. 
26. Понятие и основные концептуальные подходы к исследованию 

политического процесса.  
27. Структура политического процесса.  
28. Типология политических процессов. 
29. Субъекты политического процесса и формы их политической 

активности. 
30. Особенности политического процесса  Российской Федерации. 
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31. Понятие, структура и  сущность государственного управления. 
32. Механизм и основные этапы государственного управления. 
33. Типы и фазы политико-управленческого цикла. 
34. Понятие политического режима как способа реализации 

государственных решений и системы методов осуществления 
государственной власти. 

35. Типология политических режимов. 
36. Характерные черты политического режима Российской Федерации. 
37. Политическое развитие: понятие, подходы, концепции. 
38. Понятие политической стабильности, политического кризиса, 

устойчивого развития как характеристик состояния и изменения 
политических систем. 

39. Теории модернизации и транзитологии. 
40. Специфика переходных процессов и политических изменений в 

Российской Федерации. 
41. Понятие, функции и основные концептуальные подходы к 

исследованию политических идеологий. 
42. Типология и характерные черты современных идеологических 

доктрин. 
43. Место политических идеологий в структуре политического познания. 
44. Понятие и основные концептуальные подходы в исследовании 

политической культуры. 
45. Структура, функции и содержание политической культуры. 
46. Понятие политической субкультуры. 
47. Типология политических культур Г. Алмонда и С.Вербы. Понятие 

гражданской политической культуры. 
48. Механизм формирования политической культуры. Роль политической 

культуры в воспроизводстве политической системы. 
49. Особенности политической культуры Российской Федерации. 
50. Монархия как форма правления. 
51. Президентская республика как форма правления. 
52. Парламентская республика как форма правления. 

 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Название разделов 
и тем 

Вид самостоятельной работы 
(проработка учебного материала, 
решение задач, реферат, доклад, 

контрольная работа, подготовка к 
сдаче зачета, экзамена и др.) 

Форма контроля 
(проверка решения 

задач, реферата и др.) 

Раздел 1. 
Политология как 
наука. Общество и 
власть 
Тема 1, Тема 2 

 Проработка учебного материала 
при подготовке к семинарским занятиям 
и  дискуссиям 

 Подготовка к зачету 

Устный опрос, 
тестирование  

Зачет  
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Раздел 2.  
Политическая 
система общества 
Темы 3-8. 

 Проработка учебного материала 
при подготовке к семинарским занятиям 
и  дискуссиям 

 Подготовка к зачету 

Устный опрос, 
тестирование  

Зачет  
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Список рекомендуемой литературы 

основная:  

1. Ланцов, С. А. Политология : учебник для академического бакалавриата / С. А. 
Ланцов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 454 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07099-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438121 (дата обращения: 
04.10.2019) 

2. Пушкарева, Г. В. Политология : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Г. В. Пушкарева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 295 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00235-5. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433034 (дата обращения: 
04.10.2019). 

дополнительная:  

1. Политология : учебник для бакалавров : учебник для студентов вузов / под ред. И. 
Е. Тимерманиса; Нац. исслед. СПб. гос. политехн. ун-т. - Москва : Юрайт, 2015. - 701 с. - 
(10 экз.) 

2. Соловьев А.И. Политология. Политическая теория. Политические технологии : 
учебник для вузов / А.И. Соловьев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 
2010. - 575 с (10 экз.) 
 

учебно-методическая: 

1. Аристотель, -. Политика / -. Аристотель ; переводчик С. А. Жебелёв; под общей 
редакцией А. И. Доватура. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — (Антология 
мысли). — ISBN 978-5-534-05007-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/441529 (дата обращения: 10.10.2019). 

б) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1.Электронно-библиотечные системы: 
1.1. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / группа 

компаний  Ай Пи Эр Медиа . - Электрон. дан. - Саратов , [2019]. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru. 

1.2. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО 
Электронное издательство ЮРАЙТ. – Электр. дан. - Москва, [2019]. - Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/ 

1.3. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / 
ООО Политехресурс. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. /Компания 
«Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2019]. 

3. База данных периодических изданий [Электронный ресурс]: электронные журналы / 
ООО ИВИС. – Электрон. дан. - Москва, [2019]. - Режим доступа:  
https://dlib.eastview.com/browse/udb/12  

4. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]: электронная 
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библиотека. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа:  https://нэб.рф. 
5. Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]: электронная 

библиотека / ФГБУ РГБ - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа:  
http://dvs.rsl.ru  

6. Федеральные информационно-образовательные порталы: 
6.1. Информационная система Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Режим доступа: https://window.edu.ru  
6.2. Федеральный портал  Российское образование. Режим доступа: https://www.edu.ru 
7. Образовательные порталы УлГУ: 
7.1.Электронная библиотека УлГУ. Режим доступа : http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web 
7.2.Образовательный портал УлГУ. Режим доступа : http://edu.ulsu.ru 

 
7. ТЕСТЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ 
задания 

Тест (тестовое задание) 

1.  Объектом изучения политологии является: 
а. общественная жизнь во всех  ее проявлениях; 
б. государство, его устройство и деятельность; 
в. политическая сфера жизни общества; 
г. политическое поведение граждан. 
 

2.  Предметом изучения политологии является: 
а. политическая власть; 
б. политические партии; 
в. политический процесс; 
г. политическое лидерство; 
д. все перечисленное. 
 

3.  Какие методы научного исследования используются в политологии? 
а. общенаучные методы, исторический метод, сравнительный, 

бихевиористский, системный, эмпирические методы; 
б. математические методы, контент-анализ, метод фокус-групп, 

дискурс-анализ, метод конверсационного анализа; 
в. экономические и психологические анализы. 

4.  Какие из предложенных категорий относятся к предмету 
политологии? 

а. общественная собственность, рынок, производство; 
б. политическая система общества, политическая партия, политическое 

лидерство, политическая элита; 
в. социальная структура, социальная революция, социальное 

партнерство. 
 

5.  Какой из научных методов ориентирован на всестороннее изучение 
политических явлений процессов, выявление в них противоречий как 
источника всех изменений? 

а. исторический; 
б. институциональный; 
в. диалектический  
 

6.  Бихевиористский метод нацелен на: 
а. сопоставление однотипных политических явлений; 
б. исследование политики как системного явления; 
в. изучение политики через поведение конкретных личностей. 
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7.  Назовите основные функции политологии: 

а. познавательная; 
б. аналитическая; 
в. инструментальная; 
г. прогностическая; 
д. мировоззренческая; 
е. все перечисленное. 

8.  Почему право на высшую власть Платон вручал философам? 
а. за их искреннее стремление к мудрости; 
б. рациональное мышление философов; 
в. философы способны при осуществлении власти руководиться 

разумно понятыми общими интересами государства. 
9.  Платон запрещает частную собственность для правителей, ибо: 

а. она разрушает единство правящей элиты и ее преданность 
государству; 

б. способствует отрыву правителей от масс; 
в. является источником эксплуатации подданных. 

10.  Права участия в политической жизни Аристотель лишал: 
а. преступников; 
б. срединные слои общества; 
в. рабов, варваров и чужеземцев как не достигших  определенного 

уровня политического развития. 
11.  Правильным Аристотель считал такой государственный строй, при 

котором: 
а. преследуется общее благо, независимо от того, правит ли один, 

немногие или многие; 
б. у власти находятся мудрые правители; 
в. каждый человек как политическое существо имеет право на участие 

в различных формах общественной жизни. 
12.  Назовите знаменитого государственного деятеля и политического 

мыслителя Древнего Рима: 
а. Полибий; 
б. Цицерон; 
в. Августин. 

13.  В центре внимания Цицерона были проблемы: 
а. государства; 
б. права; 
в. формы государственного устройства; 
г. все перечисленное. 

14.  Видными представителями средневековой политической мысли 
являются: 

а. Платон, Аристотель; 
б. Конфуций, Лао-Цзы, Мо-Цзы, Шан-Ян; 
в. Аврелий Августин, Фома Аквинский, Марсилий Падуанский. 

15.  Своеобразие политической мысли Средневековья придавал факт: 
а. давления Запада; 
б.сильного влияния христианской религии и римской католической 

церкви; 
в. формы политического устройства государств. 

16.  Государство и политическую власть Августин и Аквинский 
рассматривали как результат: 

а. деятельности людей; 
б. договора между правителями и народом; 
в. божественного предопределения. 
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17.  Видный представитель эпохи Возрождения Н. Макиавелли выступил 
против: 

а. Средневековых ересей; 
б. Идей Августина и Аквинского; 
в. теологических представлений о политических явлениях и процессах. 

18.  Значительный вклад в развитие политических идей в Новое время 
внесли: 

а. Н. Макиавелли и Ж. Боден. 
б. Аврелий Августин, Фома Аквинский, Марсилий Падуанский; 
в. Вольтер, И.Г. Гердер, Т. Гоббс, Д. Локк, Ш. Л. Монтескье, Ж-Ж. 

Руссо и др. 
19.  В Новое время во взглядах на государство, политическую жизнь и 

власть начинает утверждаться: 
а. рационализм, научный подход; 
б. религиозный взгляд; 
в. аскетизм. 

20.  Какие идейно-политические направления были в общественных науках 
в России в XIX веке? 

а. западничество, славянофильство, неославянофильство; 
б. почвенничество, народничество, анархизм, консерватизм и 

либерализм; 
в. неомонархизм, русский марксизм и антикоммунизм; 
г. христианский социализм,  демократический социализм, евразийство; 
е. все перечисленное. 

21.  Выделите представителей западничества в России в XIX века: 
а. В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.П. Огарев, Н.А. Чернышевский; 
б. К.А. Аксаков, Ю.Ф. Самарин; 
в. В.И. Ленин, Н.И. Бухарин, И.В. Сталин. 

22.  Выделите представителей марксистской мысли в России XIX века: 
а. К.А. Аксаков, Ю.Ф. Самарин и др.; 
б. В.И. Ленин, Н.И. Бухарин, И.В. Сталин; 
в. В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.П. Огарев, Н.А. Чернышевский; 
г. Н.С. Трубецкой, П.Н, Савицкий, Л.П. Карсавин. 

23.  Первоначально греческое слово «политика» означало: 
а. власть народа; 
б. искусство управлять государством; 
в. Администрация полиса; 
г. власть философов. 

24.  Термин «политика» в научный оборот ввел: 
а. Платон; 
б. Аристотель 
в. Н. Макиавелли; 
г. Г. Гегель. 

25.  Политика – это: 
а. специфическая деятельность субъектов, связанная управлением 

государственными и общественными делами; 
б. борьба за завоевание, удержание и использование власти; 
в. система принципов и ценностей политической элиты. 

26.  Н. Макиавелли политику трактовал как: 
а. объединение граждан во имя общего блага; 
б. процесс борьбы за завоевание и удержание власти; 
в. искусство управления людьми. 

27.  В содержание политики входят: 
а. отношение по поводу власти между политическими субъектами; 
б. политические интересы, мотивы и стимулы; 
в. идеологические и духовные ценности; 
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г. догмы, стереотипы, мифы, утопии; 
д. все перечисленное. 

28.  По субъектам политической деятельности политику различают: 
а. государственную, партийную, общественную и 

персонифицированную политику; 
б. рабочего класса, крестьянства и интеллигенции; 
в. гражданскую и диктаторскую. 

29.  В зависимости от масштабов, направленности и содержания  
политических задач политику подразделяют на: 

а. рациональную и утопическую: 
б. экономическую, социальную, научно-техническую и культурную. 
в. внутреннюю, внешнюю и международную; 
г. государственную и общественную. 

 


