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1. ВВЕДЕНИЕ (пояснительная записка) 
 
 При прохождении дисциплины «Политология» формируются общеобразовательная 
и практическая цели, раскрывающие вопросы о сущности, содержании политики, ее 
взаимодействии с личностью и обществом, что расширяет диапазон познания 
общественно-политической действительности, развивает у будущих литераторов 
способность к анализу политических явлений с учетом политических концепций и 
методов. 
 Последовательное освоение основных понятий и категорий, образующих 
теоретико-методологический фундамент политической науки дает понимание смысла 
политических процессов, происходящих в обществе. 
 
 Студент, прослушавший данный курс должен достичь следующих результатов 
обучения: 

Коды 
компетенци

й 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-1 Способность представить 
современную картину мира на 
основе ценностной системы 
имеющихся и приобретаемых 
научных знаний, ориентироваться в 
ценностях бытия, жизни, культуры  

знать: - современное представление о 
картине мира; 
уметь: - ориентироваться в ценностях 
бытия, жизни, культуры, в том числе 
экономической; 
владеть:- методологией поиска и 
оценки новых знаний 

ОК-2 Способность к анализу социально-
значимых процессов и явлений, к 
ответственному участию в 
общественно-политической жизни 

знать: - природу и сущность 
экономических явлений и процессов; 
уметь: - обобщать, анализировать, 
критически осмыслять и 
систематизировать информацию; 
владеть – культурой ведения 
дискуссии по политологическим 
проблемам 

ОК-3 Готовность демонстрировать 
гражданскую позицию, 
интегрированность в современное 
общество, нацеленность на его 
совершенствование на принципах 
гуманизма и демократии 

знать: - историю идеологических и 
политических течений, концепций и 
точек зрения 
уметь: - выявлять межкультурные и 
внешнеполитические связи 
владеть: - навыком выявления 
гуманистической составляющей 
политической культуры современности 
и аргументированно заявлять свою 
нравственную позицию 

ОК-5 Владение культурой мышления, 
способность к обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, 
систематизации,  
прогнозированию, постановке 
целей и выбору путей их 
достижения, умение анализировать 
логику рассуждений и 
высказываний 

знать: -  основные методы познания; 
уметь: - оценивать ожидаемые 
результаты 
владеть: - культурой 
политологического мышления  

ПК-33 Способность и готовность к анализу знать – закономерности политических 



значимых политических событий и 
тенденций, к ответственному 
участию в политической жизни 

связей и взаимодействий 
уметь –  выявлять политические 
проблемы и предлагать способы их 
решения; 
владеть: - методикой разрешения 
конфликтов 

ПК-34 Обладать способностью и 
готовностью к восприятию и 
адекватной интерпретации 
общественно значимой 
социологической информации, 
способностью к критическому 
восприятию информации 
(«критическому мышлению»), ее 
анализу и синтезу 

знать: - особенности развития 
исторических социумов; 
уметь: - выявлять общественно 
значимую историческую информацию 
владеть: - навыками анализа 
публицистических произведений 

2. Содержание дисциплины (программа курса) 
Тема 1. Политология как наука: объект, предмет, содержание 

Предмет и содержание политологии. Общественная потребность в политологии. 
Объект и предмет политологии. Политология как наука о политике, власти, 
политических системах и процессах. Политология как интегральная наука. Система 
категорий политологии. Методы политической науки и ее функции. 

Место и роль политологии в системе общественных наук. Политология и 
идеология. Соотношение политологии с историей, экономической наукой, социологией, 
теорией государства и права, другими отраслями знаний. Относительно самостоятельный, 
комплексный характер политологии. Значение изучения политологии для 
формирования личности будущего литературного работника, его гражданских качеств и 
политической культуры. 
 

Тема 2. Политика и ее роль в развитии общества 
Политика: происхождение, сущность и основные черты. Понятие «политика». 

Постановка проблемы в истории политических учений. Основные концепции политики. 
Роль политического сознания в формировании политики. Основные черты политики. 

Классификация политики и ее роль в общественном развитии. Типы, виды и 
разновидности политики. Характер взаимоотношений политики с другими сферами 
общества. Политика и экономика. Политика и право. Политика и мораль. Влияние 
политики на поиск и выбор путей, на направление и ход общественного развития. 

Тема 3. Политическая власть 
Власть как общественное явление. Природа, необходимость и особенность 

властных отношений. Сущность и основные признаки политической власти. Субъект и 
объект политической власти. Основные виды власти. Взаимодействие политической и 
других властей. Функции политической власти. Понятие ресурсов власти. Распределение 
и разделение властей. 

Политическая легитимность. Понятие легитимности власти. Авторитет власти. 
Легитимность и легальность власти. Типы легитимности власти. Концепция 
политической легитимности М. Вебера. Традиционная легитимность. Харизматическая 
легитимность. Легальная и рационально-правовая легитимность. Эффективность власти 
как фактор доверия и поддержки ее гражданами. 
 

Тема 4. Политическая система общества 
Сущность и структура политической системы. Роль системного, структурно-

функционального и кибернетического методов в формировании теории политической 
системы. Модели политической системы Истона и Алмонда. Структурные элементы 



политической системы. 
Функции политической системы общества. Политическая социализация и 

привлечение к политическому участию. Артикуляция интересов. Агрегирование интересов. 
Политическая коммуникация. Разработка политических норм. Контроль за соблюдением 
норм. Уровни функционирования политической системы. 

Классификация политических систем. Классификация политических систем 
Алмондом. Политическая система англо-американского типа. Политическая система 
континентально - европейского типа. Доиндустриальная или частично индустриальная 
политическая система. Политическая система тоталитарного типа. Черты и особенности 
демократической политической системы. 

 
Тема 5. Политические элиты и политическое лидерство 

Характерные черты и функции политической элиты. Понятие 
политической элиты. Место элиты в социально - политической стратификации 
общества. Черты политической элиты. Теории элит Г. Моски, В. Парето, Р. Ми-хельса. 
Условия эффективной деятельности политической элиты. 

Современные теории элит. Макиавеллистская школа. Ценностные теории. Теория 
демократического элитизма. Концепция плюрализма элит. Либеральные концепции. 
Социальная представительность и результативность элиты. 

Сущность и содержание политического лидерства. Природа лидерства. 
Объективная и субъективные стороны лидерства. Основные теории лидерства. Взгляды 
современных западных политологов на проблему лидерства. Российские ученые о 
политическом лидерстве. 

Основные типы политического лидерства. Функции политического лидера. Культ 
личности. Механизм демократического лидерства. Особенности института и механизма 
политического лидерства в России. 

Тема 6. Политическая культура 
Политическая культура как общественное явление, ее сущность и содержание. 
Логико-исторический анализ формирование концепции политической культуры. 
Понятие, сущность, содержание и характерные черты политической культуры. 
Многообразие типов политической культуры. Понятие субкультуры. Взаимосвязь 

политической и правовой культуры. 
Факторы формирования политической культуры. Социально-

экономические, политические и духовные основы формирования политической культуры. 
Характеристика основных субъектов формирования политической культуры. Место и 
роль гражданского общества в формировании политической культуры. Политическая 
социализация. Роль политических знаний в формировании политической культуры. 

Тема 7.  Теория и практика политической демократии 
Политическая демократия: сущность и характерные черты. Многомерность 

категории «демократия». Исторические типы политической демократии. 
Демократические параметры политической жизни современного общества. Факторы, 
определяющие конкретное историческое своеобразие типов и форм политической 
демократии. Современные концепции политической демократии. 

Осуществления власти. Разновидность демократии в зависимости от 
характера участия народа в осуществлении власти. Непосредственная 
демократия. Элитарная демократия и корпоративизм. Достоинства и «недостатки» 
демократии. 

 
Тема 8. Политический процесс 

 
Сущность и структура политического процесса. Понятие политического процесса. Факторы, 

влияющие на характер и содержание политического процесса. Структура политического процесса. 



Режимы существования политического процесса. Политическое участие как важнейшая 
характеристика политического процесса. 

Типология политического процесса. Внутриполитические и внешнеполитические процессы. 
Особенности и структура внутриполитического процесса. Открытый и теневой политические 
процессы. Ангажирующие и неангажирующие политические процессы. Стабильные и 
нестабильные политические процессы. 

Тема 9. Политическая модернизация  
 

Понятие модернизации и ее роль в общественном развитии. Цивилизационный и 
формационный подходы к объяснению общественно-исторического развития. Типы 
модернизации. Социально-технологическая модернизация. Политические противоречия и 
кризисы периода модернизации. 

Основные положения теории политической модернизации. Этапы развития 
теории политической модернизации. Критерии политической модернизации. Составные элементы 
политической модернизации: рационализация власти, дифференциация политической структуры, 
развитие массового политического участия. Механизмы повышения стабильности политического 
режима в период модернизации. Особенности политической модернизации в России. 

Тема 10. Политические проблемы международных отношений 
Понятие и содержание международной политики. Соотношение понятий 

«международные отношения», «международная политика» и «внешняя политика». 
Основные концепции современной международной политики. Содержание и 
особенности концепции «многополюсного мира». 

Геополитика и национально-государственная безопасность в 
современных условиях. Основные положения современной концепции 
национальной безопасности Российской Федерации. Военная безопасность: реальность 
и перспективы. Политические проблемы и механизм обеспечения национальных интересов 
и безопасности России. 

Международные политические организации и их роль в мировой 
политике. Классификация международных организаций: межгосударственные, 
неправительственные, универсальные, региональные, субрегиональные. Основные 
функции, средства и методы деятельности международных организаций. Место и роль 
ООН в поддержании и укреплении мира. 
 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

 
Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса 

обучения. Целью самостоятельной работы является закрепление и углубление тех знаний, 
которые были получены студентами на аудиторных занятиях. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ДОКЛАДУ  

Выберите тему доклада из представленных преподавателем или предложите свою, 
согласовав ее с преподавателем, прочитайте текст источника, материал учебника и 
научные работы по проблеме; осмыслите источники, оформите прочитанный материал в 
форме плана, пользуясь этим планом изложите материал. 
 
На титуле доклады указывается: 

Литературный институт имени А.М. Горького 
Кафедра общественных наук 
Дисциплина: «Политология» 

Задание: доклад на тему «______» (тезисы) 
Выполнил: студент 5 курса очного/заочного факультета, ФИО 



Москва, год 
 
Оценка «зачтено» выставляется, если: 

1) Содержание доклада соответствует заявленной теме 
2) В докладе имеется четко структурированный материал 
3) Докладчик свободно владеет материалом 
4) Тема раскрыта полностью 
5) Используется наглядный материал 
6) Докладчик аргументированно отвечает на вопросы 
7) Демонстрируется самостоятельность мышления 

 
5. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

1. Политология как наука: объект, предмет, содержание. 
2. Политология в системе гуманитарных наук. 
3. Методы политологии. 
4. Функции политологии. 
5. Сравнительная и прикладная политология. 
6. Методология познания политической реальности. 
7. Современные политологические школы. 
8. Место и роль политологии в системе подготовки и практической деятельности 

юридических кадров. 
9. Политическая наука в России: историческая динамика, современное состояние. 
10.Политика: понятие, природа, основные концептуальные трактовки. 
11. Социальные функции политики. Основные приоритеты политики российского 

государства. 
12. Личность как субъект политики. 
13. Социальные группы как субъекты и объекты политики. 
14. Государство как субъект политики. 
15. Политическая власть: природа, содержание, виды.   
16. Механизмы осуществления политической власти. 
17. Легитимность и легитимация политической власти. 
18. Политическая власть и личность: исторические модели взаимодействия. 
19. Политическая система общества: понятие, структура и типы. 
20. Политические интересы: природа, содержание и механизмы реализации. 
21. Политическое сознание: понятие, структура, функции. 
22. Государство в политической системе общества 
23. Политические партии и партийные системы в политической жизни современного 

общества. 
24. Средства массовой информации в политической жизни современного общества. 
25. Политические идеологии: понятие, структура, виды, место и роль в политике. 
26. Политический лоббизм: природа, формы проявления и методы деятельности. 
27. Политическая оппозиция и ее роль в политической жизни общества. 
28. Политическая культура: сущность, структура, функции. 
29. Типы политической культуры. Особенности политической субкультуры. 
30. Факторы формирования политической культуры. Особенности современной 

российской политической культуры. 
31. Политический процесс: понятие, структура, основные типы. 
32. Политические права и обязанности. 
33. Политическая демократия: понятие,  характерные признаки. 
34. Политическая деятельность и формы ее проявления. 
35. Политический плюрализм: природа, принципы и формы осуществления. 
36. Понятие, концепции возникновения политической элиты и ее основные функции. 



37. Понятие, содержание и функции политического лидерства. 
38. Гражданское общество: понятие, структура, механизм влияния на политическую власть. 
39. Политические конфликты: понятие, природа, типы и способы разрешения. 
40.  Политическое развитие: формы, особенности современного этапа. 
41. Политическая модернизация: сущность, содержание, виды, основные критерии. 
42. Международная политика: понятие, содержание, современные концепции. 
43. Основные тенденции в развитии международных политических отношений. 
44. Глобализация как политический и экономический процесс. 
45. Национальные (национально-государственные) интересы: понятие, содержание, 

место и роль во внешней политике современных государств. 
46. Содержание и особенности внешней политики Российского государства в 

современной геополитической ситуации. 
 

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ПО 
УЧЕБНОМУ КУРСУ «ПОЛИТОЛОГИЯ» (9 семестр) 

1. Политология как наука: объект, предмет, содержание. 
2. Политология в системе гуманитарных наук. 
3. Методы политологии. 
4. Функции политологии. 
5. Сравнительная и прикладная политология. 
6. Методология познания политической реальности. 
7. Современные политологические школы. 
8. Место и роль политологии в системе подготовки и практической деятельности 

юридических кадров. 
9. Политическая наука в России: историческая динамика, современное состояние. 
10.Политика: понятие, природа, основные концептуальные трактовки. 
11. Политика и право. Правовая политика. 
12. Политика и мораль. Насилие и ненасилие в политике. 
13. Социальные функции политики. Основные приоритеты политики российского 

государства. 
14. Личность как субъект политики. 
15. Социальные группы как субъекты и объекты политики. 
16. Государство как субъект политики. 
17. Политическая власть: природа, содержание, виды.   
18. Механизмы осуществления политической власти. 
19. Легитимность и легитимация политической власти. 
20. Политическая власть и личность: исторические модели взаимодействия. 
21. Политическая система общества: понятие, структура и типы. 
22. Основные тенденции в развитии политических систем. 
23. Политические интересы: природа, содержание и механизмы реализации. 
24. Политическое сознание: понятие, структура, функции. 
25. Политические отношения. 
26. Нормативная подсистема политической системы общества: структура и функции. 
27. Институциональная подсистема политической системы общества: понятие, структура, 

функции. 
28. Государство в политической системе общества 
29. Политические партии и партийные системы в политической жизни современного 

общества. 
30. Средства массовой информации в политической жизни современного общества. 
31. Политические идеологии: понятие, структура, виды, место и роль в политике. 
32. Группы интересов: понятие, типология и функции. 
33. Политический лоббизм: природа, формы проявления и методы деятельности. 



34. Политическая оппозиция и ее роль в политической жизни общества. 
35. Политическое решение: понятие, специфика, структура, методы и этапы принятия. 
36. Политические технологии: понятие, способы формирования, особенности и методы 

политического анализа. 
37. Политический менеджмент. 
38. Политическая культура: сущность, структура, функции. 
39. Типы политической культуры. Особенности политической субкультуры. 
40. Факторы формирования политической культуры. Особенности современной 

российской политической культуры. 
41. Политический процесс: понятие, структура, основные типы. 
42. Политическая ответственность: понятие, содержание, функции. 
43.  Политические права и обязанности. 
44. Понятие и содержание политической социализации. 
45. Политическая демократия: понятие,  характерные признаки. 
46. Политическое участие как форма политического поведения. 
47. Политическая деятельность и формы ее проявления. 
48. Политический плюрализм: природа, принципы и формы осуществления. 
 

Основная литература: 
1. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник для студентов 

высш.учеб.заведений. 4-е изд.перераб. и дополн. – М., 2008 
2. Гаджиев К.С. Политология. Учебник. М.: Высшее образование. Юрайт, 2009 

http://iprbookshop.ru/70703.html 
 

Дополнительная литература 
1. Нартов Н.А. Геополитика: Учебник для вузов – М.: Юнити, 1999 

http://iprbookshop.ru/15343.html 
2. Мухаев Р.Т. Основы социологии и политологии. ЮНИТИ-Дана, 2017. 

http://iprbookshop.ru/71221.html 
Рекомендуемая литература: 

1. Лебедева М.М. Мировая политика – М.: Кнорус, 2011 
2. Алексеева Т . А. Современные политические теории. Курс лекций. От концепций к 

теории. – М. ;  МГИМО  2007. 
3. Аристотель. Политика. Соч. в 4-х т. Т. 4. —М.: Мысль, 1981. 
4. Василенко И.А. Геополитика современного мира:Учебное пособие. – М.: 

Гардарики, 2007. 
5. Вебер М. Политика как призвание и профессия: Избр. произведения. —М.: 

Прогресс, 1990. 
6. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины//Полис. 1997. №6 
7. Аристотель. Политика. Афинская политика. — М., 1997. 
8. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993. 
9. Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование: Учебное пособие.- М.: 

Гардарики, 2006. 
10. Бердяев Н.А. Судьба России. — М., 1990. 
11.  Борисов И., Заславских С. Партии на выборах. М.: Изд-во «Европа», 2007. 
12.  Боришполец К.П. Методы политических исследований: Учебное пособие для 

студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2005. 
13.  Василенко И.А. Геополитика современного мира: учебное пособие – М.: 

Гардарики, 2007. 
14.  Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избр.   произведения. — М., 

1990. 



15.  Вуйма А.Ю. Лоббирование. Как добиться от власти нужных решений. – СПб.: 
Питер, 2008. Гаджиев К.С. – Политология (основной курс) учебник. – М.: 
«Юрист», 2008. 

16.  Гаман-Голутвина О.В. Политическая элита России: Вехи исторической эволюции. 
– М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. 

17.  Гоббс Т. Левиафан // Сочинения в 2-х т. Т.2. - М., 1990. 
18.  Дюверже М. Политические партии. – М.: Академический проект, 2007. 
19.  Желтов В.В. Сравнительная политология: учебное пособие для вузов. – М.: 

Академический проект, Фонд «Мир», 2008. 
20.  Исаев Б.А. Теория партий и партийных систем: учебное пособие для студентов 

вузов. – М.: Аспект Пресс, 2008. 
21.  Козырев Г.И. Политическая конфликтология: учебное пособие. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. 
22.  Кретов Б.И. Прикладная политология: учебное пособие. – М.: Высшая школа, 

2009. 
23.  Малкин Е., Сучков Е. Политические технологии. – М.: «Русская панорама», 2008. 
24.  Марков Б.В. Понятие политического. – М.: РОССЛЭН, 2007. 
25.  Международные отношения: теории конфликтов, движения, организации: учебное 

пособие. Под ред.П.А.Цаганкова. – М.: ИНФРА-М, 2008. 
26.  Платон. Государство//Соч. Т. 3,ч.1. М., 1971. 
27.  Погорелов Д.Е. Политология: кредитно-модульный курс: учебное пособие. 3-е 

издание. – Ростов на Дону: Феникс, 2007. 
28.  Теория партий и партийных систем: Хрестоматия. / Сост. Б.А.Исаев. – М.: Аспект 

Пресс, 2008. 
29.  Халипов В.Ф. Энциклопедия власти.- М.,2005. 
30.  Чижов Д.В. Российские политические партии: между гражданским обществом и 

государством. – М.: РОССПЭН, 2008. 
31.  Яковенко И.Г. Российское государство: национальные интересы, граница, 

перспектива. – М.: Новый хронограф, 2008. 
 

8. Интернет- ресурсы: 
 

1. Электронно-библиотечная система  «IPRbooks». Ресурс из 120000 изданий. В 
собрании «IPRbooks» актуальные электронные учебники, учебные пособия, 
научные публикации, учебно-методические материалы. 

2. нэб.рф - Национальная электронная библиотека  
3. https://www.prlib.ru/ - Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина  
4. http://www.izbass.ru/   - Сайт избирательной ассоциации политтехнологов. 
5. http://www.stratagema.org/political-ad-archive/ http://seoselect.ru/link/6650 - Архив 

политической рекламы. 
6. http://www.scrf.gov.ru/ - Официальный сайт Совета национальной безопасности 

Российской Федерации  
7. http://www.democracy.ru/ - Политический портал 
8. http://www.msps.su/ - Московская школа гражданского просвещения 
9. http://geo-politica.info/  Проблемы современной геополитики. Статьи, исследования, 

аналитика.  
10. http://about-political.ru/ - Политология и политика на одном сайте – курс 

политологии, история политологии, основы политологии, политология ответы. 
11. http://ladno.ru/ - Сетевой дайджест о политике и политиках, о государстве и 

обществе. 



12. http://www.politnauka.org/ - Политнаука: политология в России и мире. Статьи, 
книги, учебники. История политических учений, теория политики, прикладная 
политология. 

13. http://www.isras.ru/ официальный сайт журнала «Власть».  
 
 
 

Кандидат экономических наук,  
доцент Кутафина Н.Н. 

 


