
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Кафедра общественных наук и социальной работы 

 

 

 

 

Бельский А. В. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

 

 

Методические указания  

по выполнению контрольной работы для студентов  

направлений подготовки – 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения», 

39.03.02 «Социальная работа»,  

35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура»  

 

 

очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь, 2018 г. 
 

  



2 

 

 

 

  



3 

 

Содержание 

 

Введение…………………………………………………………………………………… 4 

Требования к контрольной работе………………………………………………………   4 

Тематика контрольных работ и методические указания к ним…………………………7 

Вопросы для итогового контроля……………………………………………………….. 15 

Список рекомендованной литературы…………………………………………………   17 

 

 

  



4 

 

Введение 

Подготовка, написание и защита контрольной работы по политологии входит в 

программу одноименного курса и является одной из важнейших форм обучения и 

самостоятельной подготовки студента-заочника. При этом достигается двойная цель: во-

первых, происходит более глубокое усвоение студентами одного из раздела изучаемой 

дисциплины; во-вторых, приобретаются навыки самостоятельной научно-исследовательской 

работы, поиска, обработки и оформления научной информации с соответствующими 

теоретическими выводами. 

В свою очередь, для преподавателя проверка и рецензирование контрольной – 

возможность корректировки, совершенствования содержания курса, а не только возможность 

оценки знаний и способностей учащихся. 

С учетом обозначенных целей, к контрольной работе предъявляется ряд требований, 

которые должны быть учтены при ее подготовке и защите. 

 

 

Требования к контрольной работе 

Выбор темы контрольной работы осуществляется на основании тематики, 

утвержденной кафедрой, по последней цифре номера зачетной книжки (например: № 3726 – 

вы выбираете из тем №№ 6, 16, 26, 36 и 46 – одну). При выборе должны браться во внимание 

личная предрасположенность и научный интерес учащегося, а также наличие необходимой 

научной и учебно-методической литературы. По данному вопросу необходимо обратиться за 

консультацией к преподавателю или в учебно-методический кабинет. 

Общий объем контрольной работы определяется необходимостью достаточно полного 

раскрытия избранной темы, исчерпывающего освещения вопросов плана. Однако, он не 

должен быть меньше объема ученической тетради или 12-14 стр. форматной бумаги, 

включая план и список используемой литературы. 

План и структура работы. В структуру контрольной работы включается обязательно: 

1. Название темы. 

2. План изложения темы. 

3. Содержание разделов плана. 

5. Ссылки на цитируемый материал, положения используемых источников и их 

авторов. 

6. Список использованной литературы. 

План работы составляется слушателем самостоятельно. Его положения должны 

служить максимально глубокому и выразительному раскрытию содержания темы и ее 

важнейших категорий. Он состоит из введения, основных положений (количество пунктов не 

регламентировано), заключения, списка литературы. Переход от одной части раздела к 

другой  

обозначается в тексте либо соответствующей рубрикой, либо интервалом, либо иным 

способом. Страницы текста контрольной работы пронумеровываются. Текст может быть 

напечатан или написан от руки. 

Ссылки. При использовании в контрольной работе фрагментов и положений научных 

и научно-публицистических произведений различных авторов, необходимо оформлять на 

них ссылки. Ссылки делаются путем сносок, т.е. указаний на авторов, название их работ, 

страницу и год их публикации Сноска располагается либо внизу страницы текста, либо в 

конце всей работы. В сноске даются полные и точные данные, касающиеся цитируемого 

произведения и его автора (авторов). Ссылка может быть сделана следующим образом: в 

конце цитируемой мысли ставятся квадратные скобки, ставится номер источника из списка 

литературы и номер страницы – [3, стр. 132]. Указания на заимствования из разных 

источников мотивируются не только уважением к авторитету ученых, но и необходимостью 

определения степени самостоятельности мышления студента, уровня его творческой 

культуры. 
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Литература и ее использование. Контрольная работа – это творческая, 

самостоятельная работа. Она не сводится к механическому переписыванию и компиляции 

отрывков из различных пособий и научных произведений. Тем более при ее написании 

нельзя ограничиваться переписыванием из двух-трех учебных пособий. Такого рода ―труд‖ 

не может быть допущен к защите, признан удовлетворительным. Использование учебных 

пособий возможно лишь на уровне узких определений ключевых понятий, а также для 

обоснования логической структуры темы, но не более. 

При выполнении контрольной учащийся может привлекать и использовать различные 

научно-теоретические источники: произведения классиков мировой социально-

политической, исторической и философской мысли, оригинальные работы современных 

политологов и социологов; справочную литературу, энциклопедии, словари, а также статьи 

из сборников и журналов, научно-публицистический и статистический материал. При всем 

этом студент стремится к самостоятельному построению структуры и логики работы, 

формирует собственную концепцию излагаемой темы, исходя из личного понимания и 

видения темы. Поэтому использование разнообразной литературы ограничивается в работе 

лишь подтверждением своих мыслей и выводов и должно сопровождаться ссылками на 

неизбежные заимствования. 

К работе прилагается список литературы. Список проработанной литературы 

составляется в алфавитном порядке фамилий авторов произведений либо названий работ. 

При этом указывается: автор (авторы), название работы (статьи), место и год издания. Для 

статей добавляется название сборника или номер журнала, год и страницы; для газетной 

статьи указывается дополнительно к названию и автору публикации, месяц, число и год 

выпуска. 

Срок выполнения контрольной работы. Срок подготовки и сдачи контрольных, а также 

время их защиты устанавливается графиком учебного процесса и согласовывается с 

преподавателем. Однако, работа должна быть предоставлена на кафедру заблаговременно, 

задолго до начала экзаменационной сессии. Что дает возможность доработать ее или 

переработать, поработать над ошибками и недостатками в случае обнаружения таковых 

рецензентом. 

Общие требования. Сутью контрольной работы является раскрытие и теоретический 

анализ одной из тем, проблем политической науки либо рассмотрение одной из 

политических теорий, доктрин. Поэтому в зависимости от предмета, работа носит либо 

логико-исторический характер, либо историко-логический.  

В первом случае основу работы составляет логический анализ категории или системы 

категорий (Политическая система, Власть, Партия и т.д.) При этом акцент падает на 

выявление логического содержания данного понятия в целостной системе политологии. 

Историческое, или история явления, в данном случае присутствует как содержащееся в 

различном понимании категории в разные исторические эпохи, а также в форме актуально-

исторического на уровне практической иллюстрации действия конкретной категории-

принципа в современных условиях. 

Во втором случае, акцент в работе делается на исторических условиях формирования 

политической доктрины и ее теоретического значения для соответствующего периода 

истории, а также раскрывается смысл вклада данной доктрины в политическую науку и ее 

актуальность. 

В зависимости от показанного характера работы и ее смысла строится логическая 

структура изложения материала контрольной. Во введении к контрольной работе первого 

типа (логической) рассматривается) место данной темы (категории) в структуре всей науки о 

политике, б) ее взаимосвязь с другими основными разделами (понятиями), в) степень ее 

изученности и актуальности, г) теоретическое и практическое значение, д) особенности и 

цели данного контрольного задания. Во введении к заданию второго типа (исторического) 

раскрывается: а) место данной идеи, теории в истории политической мысли, б) ее 
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теоретическая и практическая актуальность и значимость, в) особенности изложения и цели 

контрольной работы. 

При выполнении основной части контрольной работы, в соответствии с ее 

особенностями, внимание концентрируется на анализе логического и исторического 

содержания проблем. Анализ отдельных концепций предполагает выяснение их 

исторических предпосылок и особенностей, с учетом их новизны, положительного значения 

и влияния на политическую науку в целом, на понимание явления политики. Рассмотрение 

отдельных фактов и понятий производится на основании учета различных теоретических 

позиций и трактовок этих понятий, их противоречивости и относительности, а также 

сопровождается их соотнесением с фактами реальной политической жизни в условиях 

многообразия политических систем. 

В заключении подводятся выводы теоретического анализа проблем, формулируется их 

краткое резюме. 

Надо стремиться использовать новейшие теоретические источники либо произведения 

классиков мировой философской и социально-политической науки, выдающихся 

мыслителей прошлого Украины, России и других стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Недостатки и вероятности ошибок. Для студента-заочника выполнение контрольной 

является важной формой самостоятельного изучения политологии и одновременно - формой 

проверки его знания и понимания содержания этой учебной и научной дисциплины. 

Добросовестно написанная работа, в которой тема раскрыта достаточно глубоко и 

обнаруживает самостоятельность мышления студента, может и должна приниматься в зачет 

итогового экзамена по данному предмету. Отсюда следует необходимость серьезного, 

неформального отношения к ее подготовке. Поверхностность, формальность, 

несамостоятельность и проявляются чаще всего в таком деле, резко снижая уровень 

раскрытия проблемы. Нередко учащиеся ограничиваются простым переписыванием 

положений одной-двух статей или, еще хуже, учебных пособий. Такого рода творения не 

могут рассчитывать на положительный отзыв и должны быть отправлены на переработку и 

совершенствование. Следует использовать максимально широкий круг литературы: и 

непосредственно политологического характера и произведения из сопредельных дисциплин: 

философии, социологии, социальной психологии, истории, правоведения, теории 

международных отношений, политэкономии, демографии и других отраслей знаний, а также 

публицистику, художественную литературу, в том числе, написанное на различных языках 

(если это позволяют знания студента). 

К распространенным недостаткам можно отнести: невнимание к внешнему 

оформлению работы (отсутствие плана, ссылок на источники; отсутствие четкой структуры, 

списка используемой литературы и т.д.); просчеты теоретико-содержательного плана: 

логическая непоследовательность в изложении материала, неспособность отойти от сугубо 

марксистской трактовки политики, неглубокое раскрытие сущности проблем, либо вообще 

уход от центральной темы и т.п. 

Рецензирование. Оценка и рецензирование контрольных работ производится 

преподавателем. В основу оценки берется, прежде всего, содержание, степень и глубина 

раскрытия темы, самостоятельность работы, ее методологическая зрелость и логическая 

стройность. Во внимание принимается и количество использованных источников, внешнее 

оформление текста. В случае наличия серьезных недостатков, не учета основных требований 

к контрольной со стороны студента, его произведение может быть отправлено на доработку, 

переработку, устранение недостатков, обнаруженных рецензентом. Ошибки и замечания, 

указанные в рецензии преподавателя, должны устраняться студентом, и лишь после 

повторной проверки работа может быть допущена к защите (если рецензия положительная). 

Защита. Контрольные, которые оценены положительно, допускаются к защите; ее 

результаты учитываются при сдаче студентами экзамена по политологии. Время защиты 

устанавливается специальным графиком либо по согласованию с преподавателем. На защите 
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внимание обращается на знание учащимся проблемы и владение материалом ее, а также на 

знакомство с литературными источниками, положенными в ее основание. 

 

 

Тематика контрольных работ и методические указания 

 

Тема 1 Понятие политики. Политика как социальное явление 

 

Методические указания 

Раскрыть понятие «политика», дать ее определения, понимание с позиций научного и 

обыденного представлений. Рассмотреть проблему исторического происхождения политики, 

основных тенденций ее исторической эволюции, а также охарактеризовать структуру 

политики в современном обществе-государстве. Необходимо отметить тесную связь 

политики с проблемой власти и государства, ее взаимодействие с другими сферами жизни 

общества: экономикой, социальной сферой, культурой, наукой, моралью и т. д. Раскрыть 

функции политики в современном мире, ее социальное значение, направления влияния на 

глобальные процессы. 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Тема 2 Искусство политики: история и современность 

 

Методические указания 

В теме «искусство политики» акцент сделать на сравнение политики как особого вида 

деятельности с другими видами деятельности человека, раскрыть ее составляющие как 

искусства (т. е. творческого вида деятельности, основанного на интуитивно-чувственных 

качествах индивида), проанализировать понятие «политический профессионализм», 

раскрыть своеобразие подхода к политике как науке и искусству. Особенно внимательно 

следует изучить и использовать материал классической работы М. Вебера «Политика как 

призвание и профессия» с учетом современных научных оценок политической деятельности. 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Тема 3 Политология как наука. Предмет политологии 

 

Методические указания 

В работе дается определение политологии, рассматривается ее предмет, а также 

близкие понятия: «политическая наука», «политическая социология», «политическая 

философия» и др. Дается краткий очерк истории зарождения политологии, формирование ее 

предмета, его содержание, а также взаимодействие с другими социальными науками.  

В теме раскрывается структура предмета, основные концептуальные подходы и школы 

политической науки, особенности ее становления и развития в России. Раскрываются 

функции политологии, научные и социально-практические. 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Тема 4 Методы и методология политической науки 

 

Методические указания 

В теме дается определение метода и методологии науки, раскрывается их смысл, 

описывается система методов (теоретических и эмпирических), которые использует 

современная политология при исследовании политики.  
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Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Тема 5 Политическая система общества - центральная категория политической 

науки. Основы теории политической системы 

 

Методические указания 
В работе раскрывается смысл ключевой категории политологии «политической 

системы». Указываются признаки политической системы, ее характерные черты, 

особенности взаимосвязи с другими подсистемами общества. Раскрывается структура 

политической системы с характеристикой ее элементов, описываются функции 

политической системы и механизм ее функционирования, а также раскрывается 

методологическое значение этой категории для анализа политики. Дается описание теории 

политической системы по теории Давида Истона и других политологов. 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Тема 6 Государство как центральный институт политической системы 

общества, его основные характеристики 

 

Методические указания 

В данной теме раскрывается смысл и значение государства как главного института 

(организации) политической системы общества. Дается определение государства, теории его 

происхождения и сущности, трактовки государства современными политологами. 

Раскрываются ключевые характеристики государства: сущность, структура, функции, 

формы, типы, а также дается классификация государств по формальным и сущностным 

характеристикам. Рассматривается также проблема происхождения государства, особенности 

его становления в современной России. 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Тема 7 Государство социальное и правовое: теория и механизм реализации 

 

Методические указания 
В работе дается определение и характеристика социального и правового государства 

как особого исторического типа государства во взаимосвязи всех его составляющих: 

политической, экономической, юридической, социальной и духовной. 

Также рассматриваются проблемы, противоречия и условия становления социально-

правового государства в России. 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Тема 8 Гражданское общество: понятие, теория, основные этапы эволюции 

 

Методические указания 
В данной работе дается теория гражданского общества как важнейшей составляющей и 

главного условия существования современного государства. Раскрываются механизм 

происхождения гражданского общества, его структура, функции, а также принципы 

взаимодействия со структурами государства.  

Необходимо акцентировать внимание на состоянии гражданского общества в России, 

охарактеризовать основные условия и факторы его становления, а также значение с точки 

зрения перспектив развития России. 



9 

 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Тема 9 Власть как социальный и политический феномен. Основные 

характеристики государственной власти 
 

Методические указания 
Необходимо показать проблему власти как центральную проблему политической 

жизни общества. Дать определение понятиям «власть», описать признаки политической 

власти, ее ресурсы и источники, механизм образования и функционирования. Дается 

описание основных теорий власти, а также тенденции ее развития в современных условиях. 

Власть реализуется через политический режим - дать его определение и раскрыть 

объективные предпосылки становления политического режима в стране, а также рассмотреть 

проблему власти в контексте становления государственности в России. 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Тема 10 Власть и авторитет. Проблема легитимации политической власти 

 

Методические указания 
В данной теме дается соотношение понятий «власть» и «авторитет» и взаимосвязь этих 

понятий через призму истории политической власти. Раскрывается содержание понятия 

«легитимность» в соответствии с положениями теории М. Вебера. А также раскрывается 

значение легитимности для эффективности функционирования отношений власти, в том 

числе в условиях молодого российского государства. 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Тема 11 Демократия: понятие, теория и механизм реализации в современной 

политике 
 

Методические указания 
Целью работы является раскрытие значения понятия и проблемы демократии в 

современной политической теории и практике. Даются основные определения и значения 

термина «демократия», раскрывается ее смысл, краткая история развития, а также механизм 

функционирования в современном государстве. Делается акцент на позитивных, так и на 

негативных сторонах демократии. Раскрываются ее противоречия, связанные с 

невозможностью прямого народовластия. Необходимо также кратко рассмотреть 

предпосылки и проблемы становления демократии в России.  

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Тема 12 Авторитаризм и тоталитаризм. Тоталитарное государство в ХХ 

столетии 

 

Методические указания 
Задача работы состоит в анализе двух типов политических режимов: авторитарного и 

тоталитарного. Дается определение авторитаризма и тоталитаризма как его разновидности. 

Раскрываются политические и социально-экономические предпосылки возникновения этих 

режимов, дается сравнительный анализ политических механизмов этих режимов. 

Раскрывается история становления тоталитарных государств в ХХ веке, а также варианты и 

разновидности этих государств на примере Германии СССР и других стран. 
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Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Тема 13 Бюрократия в системе социально-политических отношений 

 

Методические указания 
В задачу работы входит анализ бюрократии как понятия и социально-политического 

феномена, раскрываются социальные, исторические, политические предпосылки 

становления бюрократии как слоя профессиональных государственных управляющих. 

Дается очерк теории бюрократии согласно работ М. Вебера и других политологов. 

Показывается политическая роль бюрократии в условиях демократического и авторитарного, 

а также тоталитарного политического режима, в т.ч. в условиях становления молодого 

российского государства.  

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Тема 14 Социальные и социально-политические движения как субъекты 

политического процесса 
 

Методические указания 
В контрольной работе следует охарактеризовать социально-политические движения в 

качестве участников современной политической жизни и неотъемлемый элемент структуры 

гражданского общества в условиях демократического политического режима. 

Необходимо раскрыть вопросы о природе социальных движений, их социально-

политических функциях, дать классификацию движений и раскрыть их место и роль в 

политическом процессе в условиях разных политических режимов. По возможности 

рассказать о специфике развития социальных движений в России.  

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Тема 15 Политические партии в системе современного государства  

 

Методические указания 
Задача работы – раскрыть природу и роль политических партий как основных 

субъектов современного политического процесса. Дается определение партии, теории ее 

происхождения и сущности, характеризуются функции партий в современном государстве, 

раскрывается типология политических партий, а также механизм формирования партийной 

системы. Желательно также рассмотреть специфику деятельности партий в переходный 

период в условиях становления политической демократии и российского государства. 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Тема 16 Избирательные системы, выборы, технология выборов 

 

Методические указания 
Раскрыть смысл понятия «избирательная система», предпосылки ее формирования, 

значение для построения системы власти и политического режима. Описать разновидности 

избирательных систем, их преимущества и недостатки. Раскрыть содержание политических, 

избирательных технологий, их элементы, принципы действия на избирателей и особенности 

реализации в разных политических обстоятельствах. 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  
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Тема 17 Политические элиты как субъекты власти и политики. Современные 

теории элит 
 

Методические указания 
Целью работы является анализ политических элит как субъектов политики. Раскрыть 

понятие элиты, дать характеристику ее элементов, описать виды элит, механизм их 

формирования, функционирования и модернизации. Дать основы теории политического 

милитаризма (Г. Моски, В. Парето, Р. Михельса и современных политологов). 

Охарактеризовать особенности политической элиты в России. 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Тема 18 Нация, этнос как субъект политики. Политический смысл национального 

вопроса и принципы его разрешения 

 

Методические указания 

Целью работы является анализ национальных аспектов в современной политике. 

Необходимо раскрыть значение понятий «нация», «этнос», «народ», «национальный 

вопрос», «политическое самоопределение наций», содержание которых позволит раскрыть 

смысл национальных проблем и противоречий в политической жизни общества. Следует 

также осветить специфику национально-политических конфликтов, их причины и механизм 

разрешения в условиях разных политических режимов. 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Тема 19 Политическая культура: понятие, структура, специфика проявления 
 

Методические указания 

В работе необходимо проанализировать понятие «политическая культура», ее основные 

характеристики: структуру, функции, механизм становления и влияния на политический 

процесс, политическое поведение его субъектов. Следует проанализировать специфику 

проявления политической культуры в разных политических режимах, в частности, в 

переходный период, в условиях становления государственности в России. 

В работе также рассматривается проблема и механизм политической социализации 

личности. 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Тема 20 Политическое сознание, идеология как формы политической духовности 

 

Методические указания 

В задачу работы входит анализ сущности политического сознания как духовной 

составляющей политической культуры, политики. Рассматриваются понятия: политическое 

сознание, идеология, психология, уровни и формы политического сознания, структура и 

функции сознания в политической жизни общества. Акцент делается на идеологии как в 

системе групповых ценностей, доминирующих в политике и выступающих носителями 

общегражданских устремлений. Необходимо показать элемент двойственности, 

фальшивости любого рода политической идеологии и ограниченность политического 

сознания как формы духовности. 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  
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Тема 21 Политическая психология. Психологические основы политического 

поведения 

 

Методические указания:  

В работе необходимо раскрыть роль психологических мотивов, установок в 

политическом поведении индивидов и политических групп. Студентам следует 

акцентировать внимание на бессознательных факторах политики ее стихийности, 

неуправляемости, непредсказуемости как следствия доминирования низших структур 

сознания в поведении субъектов политики. Средоточием господства бессознательного в 

политике является власть как система волевого (бессознательного) доминирования субъекта 

над объектом. 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Тема 22 Общественное мнение, средства массовой информации и политика 

 

Методические указания: 

Целью работы является анализ роли общественного мнения в современной политике. 

Необходимо дать понятие общественного мнения, сопоставить его с понятием «идеология», 

«общественное сознание», указать, что общественное мнение является результатом развития 

демократии и составляет важный фактор политики именно в демократическом обществе. 

Необходимо также подчеркнуть роль средств массовой информации как «четвертой власти» 

в демократическом обществе, как гаранта его свобод. 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Тема 23 Мораль и политика. Проблема политической этики и насилия в политике 

 

Методические указания: 

Проблема отношения морали и политики является ключевой в истории политики и 

политической мысли. Принципы их взаимосвязи определяются содержанием самой 

политики, типом политического режима. Следует раскрыть значение термина «политический 

макиавеллизм», раскрыть объективную сторону политического аморализма, его 

неизбежность. В работе также дается понятие «политической этики» и влияющих на нее 

факторов, анализируется политическое насилие, его объективные и субъективные корни и 

значение.  

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Тема 24 Религия, религиозные конфессии и политика 

 

Методические указания: 

Целью работы является анализ роли религии в политической жизни общества. 

Необходимо дать сравнение политических подходов основных религий к политическим 

проблемам современности, раскрыть механизм влияния религиозных конфессий на политику 

государства, политическое сознание и политическое поведение граждан. Следует раскрыть 

значение религиозных проблем и позиций основных религиозных конфессий для развития 

политического процесса в России. 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  
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Тема 25 Личность и политика. Политическое лидерство 

 

Методические указания: 

Задачей работы является анализ роли индивидуального, личного фактора в 

политическом процессе. Необходимо описать формы индивидуального политического 

участия, дать характеристику политической личности, раскрыть содержание политического 

лидерства. В работе освещаются основные теории политического лидирования, дается 

типология политических лидеров, описываются их функции и роль в различных 

политических обстоятельствах (режимах). 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Тема 26 Политическая свобода как ценность, формы ее реализации 

 

Методические указания: 

Целью работы является рассмотрение проблемы политической свободы как ценности, 

ее определение, сущность, условия и границы проявления в демократическом обществе. 

Необходимо раскрыть политические, экономические, юридические, социальные и духовно-

нравственные аспекты и факторы политической свободы, а также проблемы ее становления в 

российском государстве. 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Тема 27 Национальный интерес и “внешняя политика” государства как понятия 

политической науки 

 

Методические указания 
В задачу работы входит рассмотрение содержания внешней политики государства как 

важнейшего условия его существования и развития. Следует дать определение ключевых 

понятий темы: «национальный интерес», «внешняя политика», а также основные 

характеристики, выражающие содержание внешнеполитической деятельности государства. 

Следует охарактеризовать цели, задачи, формы реализации внешней политики, раскрыть 

факторы, влияющие на нее, описать современные тенденции в изменении политики стран 

мира, в том числе, России. 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Тема 28 Глобальные проблемы и политика. Проблема новой политической 

парадигмы развития человечества 

 

Методические указания 

В работе раскрывается смысл политического аспекта современных глобальных 

проблем, политические предпосылки и составляющие этих проблем, а также политический 

механизм и условия их преодоления. Необходимо подчеркнуть ограниченность политики и 

государства как средств разрешения общегуманитарных проблем. Следует также 

проанализировать основные теоретические модели построения системы современных 

политических глобальных процессов и отношений.  

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  
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Тема 29 Международные политические отношения как система 

 

Методические указания 
В работе анализируется система международных политических отношений, ее 

определение, содержание, основные субъекты и принципы ее построения. Рассматриваются 

основные модели и теории международных отношений, механизм управления ими и 

основные тенденции их дальнейшего развития. Необходимо раскрыть роль России в системе 

современных политических межгосударственных связей. 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Тема 30 Политическая программа либерализма. Неолиберализм 

 

Методические указания 
В работе дается анализ теоретических положений доктрины политического 

либерализма и его современного варианта – неолиберализма. Необходимо дать философские 

основания и политические составляющие программы либерального течения в мировой 

политике от его истоков в 18-м столетии до начала 21-го века. Следует также рассмотреть 

связь политических составляющих либерализма с экономическими, юридическими и 

духовными параметрами общественной жизни. 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Тема 31 Консерватизм и неоконсерватизм как идейно-политическое течение, 

программа 

 

Методические указания 
В задачу работы входит анализ концепции политического консерватизма и 

неоконсерватизма как его разновидности. В работе следует раскрыть философско-

теоретические истоки консервативного течения в идеологии и политике (Э. Берка. Л. де 

Бональда и др.), раскрыть его социально-политические корни и основания, позитивные и 

негативные черты. Необходимо также раскрыть историческую эволюцию идеологии 

политического консерватизма, подчеркнув его роль в политике разных стран, в условиях 

разных политических режимов. Необходимо коснуться в работе и истории либеральных идей 

в России в контексте современных ее проблем. 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Тема 32 Идейно-политическая доктрина и программа социализма и социал-

демократии 

 

Методические указания 
В работе раскрывается содержание концепции и модели социализма и социал-

демократии как идеологий современных партий соответствующих ориентаций. Необходимо 

подчеркнуть общие черты и отличия социалистического и социал-демократического взгляда 

на политическую модель общественного развития. Следует дать краткую историю развития 

этих идеологических течений и их ключевых лозунгов, а также указать на их состояние и 

роль в российской политике. 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  
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Тема 33 Политические конфликты и механизм их разрешения 

 

Методические указания 
Целью работы является анализ природы политического конфликта как способа 

развертывания политического процесса. Необходимо раскрыть определение политического 

конфликта, описать его структуру, механизм протекания, дать классификацию политических 

конфликтов, а также раскрыть объективные и субъективные факторы его разрешения. 

Конфликт следует рассматривать в контексте политического режима, с акцентом на 

управление ходом развития и разрешения конфликта. Следует также по возможности 

проанализировать особенности политических конфликтов в России. 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Тема 34 Политическое решение, технология его принятия и условия оптимизации 

 

Методические указания 

Необходимо проанализировать природу политического решения и механизм его 

принятия и реализации. При анализе решений следует остановиться на их структуре, 

рассмотреть подробно этапы процесса принятия решений, их типологию, субъективные и 

объективные факторы. Следует также дать сравнительную характеристику процессов 

принятия политических решений при демократии и авторитаризме. Также желательно дать 

анализ проблемы принятия и реализации рациональных и оптимальных политических 

решений в условиях переходного политического режима поставторитарного типа. 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Тема: 35 Партии и партийная система России 

 

Методические указания 

В работе необходимо проанализировать особенности партийной системы России, а 

также дать характеристику крупнейшим политическим партиям страны, их программным и 

идеологическим установкам, лозунгам. Дать краткий очерк становления политических 

партий и движений в независимой России, описать объективные и субъективные условия 

формирования партийной системы, ее возможных вариантов, в т.ч. с расчетом на 

становление новой избирательной системы России. 

Рекомендуемая литература: [3, 5, 11, 20, 21, 22, 23].  

 

 

Вопросы для итогового контроля 

(зачет) 

1. Понятие политики, ее структура и социальное значение. 

2.  Предмет политологии, его структура и методологические основания. 

3.  Система категорий политологии, ее взаимосвязь с другими науками. 

4.  Методы политологии, ее социальные и научные функции. 

5.  Политика как система. Понятие и основы теории политической системы. 

6.  Сущность, структура и функции политической системы. Политическая система и 

государство. 

7. Понятие государства, концепции его происхождения и сущности. 

8. Структура (механизм) современного государства, его функции. 

9. Форма государства и ее разновидности. 

10. Социально-правовое государство: политические, юридические и социальные предпосылки 

его становления. 
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11. Гражданское общество и государство: механизм их взаимодействия. 

12. Понятие, сущность и основные концепции политической власти. 

13. Власть и авторитет. Понятие и основания легитимности политической власти. 

14. Формы проявления, принципы и механизм реализации государственной власти. 

15. Политический режим, его современные разновидности. 

16. Демократия: понятие и основные концепции ее сущности. 

17. Субъекты политики и власти. Концепции социально-политического устройства общества. 

18. Социальная группа как субъект политики. Понятие и виды групп давления. 

19. Политические партии как субъекты политики, их функции и место в политической 

системе. 

20. Основы классификации и разнообразие форм деятельности современных партий. 

21. Партийные и избирательные системы, предпосылки формирования, преимущества и 

недостатки. 

22. Общественные объединения, организации и движения как субъекты политики. 

23. Политические элиты как субъекты политики и власти. Концепции политического 

элитаризма. 

24. Нация, этнос как субъект политики. Политический смысл национального вопроса. 

25. Политическая культура: сущность, структура, основы функционирования. 

26. Политическая социализация, понятие и механизм. 

27. Политическое сознание, его структура и функции. 

28. Общественное мнение, СМИ как факторы политической жизни общества. 

29. Политическая идеология, ее сущность и роль в политике. 

30. Основные направления современной политической идеологии, их краткая 

характеристика. 

31. Национализм и формы его проявления в политике. 

32. Политический лидер: природа и социальные функции. Типология лидеров. 

33. Внешняя политика: содержание, формы и средства реализации. 

34. Международная политика как система. Содержание, формы и принципы международных 

отношений. 

35. Политика в контексте современных глобальных проблем. Проблема новой политической 

парадигмы развития мира. 

36. Политическое участие, его формы. 

37. Политические выборы и технология их проведения. 

38.  Политические решения: содержание, технология и проблема оптимизации. 

39. Политический процесс, его содержание, структура и способы реализации. 

40.  Политическая стабильность, предпосылки и условия достижения. 

41. Политический конфликт: природа, механизм развития и разрешения. 

42. Либерализм и неолиберализм, их идейно-политическое содержание. 

43. Политические принципы и программа консерватизма. Неоконсерватизм. 

44. Политическая концепция социализма и социал-демократии. 

45. Авторитаризм и тоталитаризм как разновидности политического режима. 

46. Политика и мораль, их взаимосвязь. Проблема этики в политике. 

47. Характеристика политической и партийной систем России. 

48. Политическая институализация России, внутренние и внешние факторы ее политической 

стабильности. 

49. Психология и мотивация политического участия и деятельности. 

50. Характеристика основных направлений политической мысли и их представителей в 

России в XIX-XX столетиях.  
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