


Рабочая программа дисциплины «Политология» 

предназначена для студентов дневного отделения 4-го курса, 8 семестр 

по специальности: _Физика _ -  010701.65   

 

АВТОРЫ: Остроумов А.И. 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: 

Целью освоения дисциплины «Политология» является формирование у студентов 
системных знаний о политической теории и практике, принципах, закономерностях, влиянии 
политической сферы жизни на развитие общества.  

Задачи курса:  
- освоение студентами знаний и представлений о природе политики, ее субъектах, 

особенностях политических преобразований, которые происходят в современной России и 
мире.  

- овладение студентами понятийно-категориального аппарата, используемого при 
анализе политических явлений, политического процесса, оценке проводимой политики за 
рубежом и в Российской Федерации.  

- помощь студентам в осмыслении широкого спектра существующих концепций и 
направлений теоретико-методологических исследований политической сферы как феномена 
общественной жизни.  

 

1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение дисциплины 

«Политология» 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны  

знать: основные понятия, концептуальные и теоретические подходы к исследованию 
политики, политического процесса, условий и факторов, влияющих на характер 
политического режима, роли различных субъектов политики в процессе управления и 
принятия важнейших решений, особенности политического развития России и ее места в 
мире.  

уметь: уметь раскрыть основные вопросы, связанные с политическим развитием 
современного общества, роли и места Российской Федерации в мировом развитии; уметь 
использовать полученные знания при анализе социально-политических процессов, явлений, 
особенно связанных с формированием новых политических институтов в период 
модернизации политической системы нашей страны;  

владеть: методологией и основными навыками анализа формирования и 
функционирования механизма политической власти, сущности и особенностей политики, 
проводимой в нашей стране.  

должен демонстрировать способность и готовность: готовность применять полученные 

знания на практике и в профессиональной деятельности. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 

Форма обучения - дневная 

Количество семестров 1 

Форма контроля: зачет 

8 семестр 

 

№  Виды учебных занятий Количество часов 



1. Всего часов по дисциплине  80 

2. Самостоятельная работа  46 

3. Аудиторных занятий  34 

 в том числе:                               - лекций 34 

 

3. Содержание разделов дисциплины. 

3.1 ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ  ПРОГРАММЫ 
 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего 

часов 

- - - 

Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной таблице ставится прочерк. 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

Наименование темы и ее содержание 

Количество часов 
Аудиторные  

занятия, в том 
числе 

С
ам

ос
то

те
ль

н
ая

 р
аб

о
та

 

Лекци
и 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Тема 1. Объект и предмет политологии. Политика как объект 
политологии. Подходы к определению политики. Политика как 
наука и искусство. Соотношение целей и средств в политике. 
Относительная самостоятельность политики. Взаимосвязь 
политики с другими социальными явлениями: экономикой, 
социальными и национальными интересами, государством, 
правом, моралью. Предмет политологии. Методы изучения 
политических явлений: нормативный, социологический, 
институциональный, сравнительный, системный, структурно-
функциональный, типологический, антропологический, 
психологический, социально-психологический. Законы и 
категории науки о политике. Политология в системе 
социальных наук. Специфика политологии по сравнению с 
другими социальными науками. Место политологии в 
структуре политологического знания. Соотношение 
политологии с политической социологией, политической 
философией, политической психологией, политической 
антропологией, политической географией. Роль политологии в 
современном обществе. Общая и прикладная политология. 
Функции политологии: познавательная, просветительская, 
теоретико-методологическая, научно-прикладная. 
идеологическая. Значение политологии для подготовки 
современного специалиста. 
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2 Тема 2. Политическая система и политический режим. 
Политическая власть, политическая система и политический 
режим. Понятие политического режима. Типологий 
политических режимов. Понятие и основные черты 
тоталитаризма. Предпосылки тоталитаризма. Правый и левый 

4 - 8 



тоталитаризм. Авторитаризм как форма политической власти. 
Разновидности авторитаризма. Особенности 
"коммунистического" авторитаризма. Демократический 
режим и его признаки. Политический плюрализм. 
Разновидности демократии. Современные теории 
демократии. Переход от авторитаризма к Демократии: 
стадии, участники, типы перехода. Предпосылки 
демократизации. Эволюция политической системы и 
политического режима постсоветской России. Современный 
политический режим России: противоречивые тенденции и 
характеристики. Условия и движущие силы перехода к 
демократии в России. Тема 4. Государство как основной 
институт политической системы Происхождение, сущность и 
назначение государства как политического института. 
Государственный суверенитет. Типы и формы государства. 
Формы правления. Монархия и республика, их 
разновидности. Основные функции государства. Ресурсы 
государственной власти. Органы государства, их виды, 
функции и система. Парламент, его разновидности и 
компетенция; глава государства и его полномочия. 
Правительство, глава правительства: порядок формирования, 
компетенция и функции. Органы местного самоуправления, 
их отношения с центральной властью. Концепция разделения 
властей. Разделение законодательной, исполнительной и 
судебной властей. Территориальное разделение власти: 
центральная и местная власти. Бюрократия как идеальная 
форма управления по М. Веберу. Негативные эффекты 
бюрократизации власти. Унитарное государство. Соблюдение 
региональных, культурных, этнических интересов. 
Федеративное государство. Разграничение предметов ведения 
и властных полномочий между федерацией и 
федерированными государствами. Специфика федеративного 
государства. Конфедерация государств: принципы 
разграничения предметов и полномочий между союзными 
государствами и конфедерацией. Тенденции политической 
интеграции. Понятие наднациональности государств. 
Европейский союз, характер его функционирования и 
перспективы его развития. Теория правового государства. 
Теория социального государства. Государство и гражданское 
общество. Условия формирования и функционирования 
гражданского общества. Факторы гармонизации отношений 
между государством и гражданским обществом. Этапы 
исторической эволюции Российской государственности. 

3 Тема 3. Субъекты политики. Происхождение, сущность и 
назначение государства как политического института. 
Государственный суверенитет. Типы и формы государства. 
Формы правления. Монархия и республика, их 
разновидности. Основные функции государства. Ресурсы 
государственной власти.Политические партии и их статус. 
Отличие партий от других институтов политической системы, 
их взаимодействие. Основные исторические формы 
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институционализации партии: группировки, клубы, массовые 
организации. Социальная база и политическая платформа 
партий. Партийные лидеры, аппарат партий и партийные 
массы. Модели возникновения новых партий. Функции 
партий. Типологии партий. Классовые и массовые партии. 
Электоральные партии, партии парламентского типа. Понятие 
"партийная система". Типология партийных систем: 
многопартийные, двухпартийные и однопартийные; 
блоковые, коалиционные, биполярные и т.п. Партийные 
коалиции. Социальные интересы и способы возникновения 
общественных объединений, непартийные общественно-
политические движения и организации, их типы, функции и 
роль в политической жизни общества. Формальные и 
неформальные организации. "Традиционные" общественные 
организации. Генезис, эволюция и современные формы 
деятельности профессиональных союзов. Молодежные и 
женские организации: гражданских инициатив, 
альтернативные, экологические, пацифистские и др. 
Специфика институционализации политических партий и 
общественно-политических движений и организаций в 
период реформирования в России. Формирование партийной 
системы в РФ. Органы государства, их виды, функции и 
система. Парламент, его разновидности и компетенция; глава 
государства и его полномочия. Правительство, глава 
правительства: порядок формирования, компетенция и 
функции. Органы местного самоуправления, их отношения с 
центральной властью. Концепция разделения властей. 
Разделение законодательной, исполнительной и судебной 
властей. Территориальное разделение власти: центральная и 
местная власти. Бюрократия как идеальная форма управления 
по М. Веберу. Негативные эффекты бюрократизации власти. 
Унитарное государство. Соблюдение региональных, 
культурных, этнических интересов. Федеративное 
государство. Разграничение предметов ведения и властных 
полномочий между федерацией и федерированными 
государствами. Специфика федеративного государства. 
Конфедерация государств: принципы разграничения 
предметов и полномочий между союзными государствами и 
конфедерацией. Тенденции политической интеграции. 
Понятие наднациональности государств. Европейский союз, 
характер его функционирования и перспективы его развития. 
Теория правового государства. Теория социального 
государства. Государство и гражданское общество. Условия 
формирования и функционирования гражданского общества. 
Факторы гармонизации отношений между государством и 
гражданским обществом. Этапы исторической эволюции 
Российской государственности. Основные черты и структура 
политической элиты как звена в механизме политической 
власти. Функции политической элиты. Механизм ее 
формирования: широта социальной базы, круг лиц, 
осуществляющих отбор, критерии и порядок отбора. 



Открытый и закрытый типы рекрутирования политической 
элиты. Теории элит: макиавеллистская школа, ценностные 
теории элит, концепции демократического элитизма и 
множественности элит, леворадикальные теории элит. 
Политическая элита современной России. Природа и 
сущность лидерства как механизм взаимодействия лидера и 
ведомых. Отличительные характеристики политического 
лидера. Типология политических лидеров. Формальные и 
неформальные политические лидеры. Функции политических 
лидеров. Современные теории политического лидерства: 
теория черт, ситуационная концепция и др. Классификация 
политических лидеров. Основные типы политических 
лидеров в современную эпоху, механизмы их выдвижения. 
Новые тенденции в развитии политического лидерства. 
Современные общероссийские и региональные политические 
лидеры. 

4 Тема 4. Политическая культура. Политическая культура 
как феномен политической жизни общества. Структура 
политической культуры: политический опыт, политическое 
сознание, политическое поведение. Источники формирования 
и способы передачи политической культуры: политическая 
социализация, исторические условия, религия, политические 
традиции, политические символы, особенности 
политического режима. Институциональные и 
неинституциональные проявления политической культуры. 
Детерминанты политической культуры. Преемственность и 
новации в развитии политической культуры. Политические 
субкультуры. Роль политической культуры в политической 
жизни общества. Функции политических культур (Алмонд Г., 
Верба С., Каванах Д.). Национальные модели политической 
культуры. Преодоление авторитарных традиций и 
формирование демократической политической культуры в 
России. 
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5 Тема 5. Мировая политика и международные отношения. 
Международные отношения как объект мировой политики. 
Субъекты международных отношений. Основные концепции 
международных отношений. Принципы современных 
международных отношений. Цели, формы и средства 
внешнеполитической деятельности. Участие в 
международных отношениях субъектов федеративных 
государств. Республика Татарстан как участник в системе 
международных отношений. Усиление взаимозависимости, 
целостности и разнообразия современного мира. Глобальные 
проблемы современности. Национально-государственные 
интересы и мировая политика. Национально-государственные 
интересы России в условиях перехода от биполярного к 
многополярному миру. Международные конфликты и 
механизм их разрешения. Роль и место международных 
организаций в поддержании мира и обеспечении 
безопасности государств. 
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 Итого часов 34 - 46 



4. Литература 

 

4.1 Основная литература 

1. Соловьев А.И.  Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: 

Издательство:  Аспект Пресс , 2009 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6016 

2. Гаджиев К. С. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М, 

2014. - 384 с // http://znanium.com/bookread.php?book=441099 

3. Козырев Г. И. Политология: учебное пособие / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2009. - 368 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=146105 

 

 

4.2 Дополнительная литература 

1. Пугачев, В.П. Введение в политологию : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению и специальности "Политология" / В.П. Пугачев, 

А.И. Соловьев .— Изд. 4-е, перераб. и доп. — Москва : Аспект Пресс, 2010 .— 447, [1] с. 

2. Валовая М. Д. Политология: Учебник / М.Д. Валовая. - 2-e изд. - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2011. - 336 с. http://znanium.com/bookread.php?book=229880 

 



Приложение к рабочей программе дисциплины 

«Политология» 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Основные направления политической реформы в Российской Федерации.  
2. Избирательная система Российской федерации. Особенности избирательной 

системы в Республике Татарстан.  
3. Противоречия демократии в современном российском обществе.  
4. Факторы, определяющие характер политической культуры.  
5. Партийные системы и их типы.  
6. Электорат: характеристика поведения и определяющие его факторы.  
7. Форма государственного правления.  
8. Понятие и типы избирательных систем.  
9. Бюрократия в современном обществе.  
10. Выборы как политический процесс и форма политического участия.  
11. Понятие и типы политического лидерства.  
12. Понятие, формы, предпосылки и мотивация политического участия.  
13. Основные политические подходы к характеристике политических элит (Г.Моска, 

В.Парето, Р.Михельс, Дж. Бернхем, Р. Миллс).  
14. Принцип разделения властей и его реализация в политической практике.  
15. Форма государственного устройства.  
16. Понятие политической идеологии и ее роль в политической жизни общества.  
17. Признаки правового государства.  
18. Современные теории политического лидерства: теория черт, ситуационная 

концепция, теория конституентов и др.  
19. Понятие, структура и функции политической системы.  
20. Глобальные проблемы современности.  
21. Объект и предмет политологии.  
22. Объективные условия, формы и мотивация политической активности личности.  
23. Массовые общественно-политические движения и их место в политической жизни 

общества.  
24. Типология политических культур.  
25. Политические элиты и их роль в политической жизни общества.  
26. Политическое отчуждение личности, его причины и способы преодоления.  
27. Становление многопартийности в современной России.  
28. Особенности политической элиты современной России.  
29. Характерные черты тоталитарного режима.  
30. Мировая политика: субъекты, принципы и формы международного 

сотрудничества.  
31. Типы политических партий.  
32. Соотношение политики, права и морали.  
33. Структура политологического знания и функции политологии.  
34. Политическая социализация личности.  
35. Признаки и функции политических партий.  
36. Соотношение политики и экономики.  
37. Понятие политической власти.  
38. Способы формирования политических элит.  
39. Легитимность, ресурсы и типы политической власти.  
40. Региональные политические элиты в России.  



41. Цель, методы и средства политики.  
42. Политическая культура: сущность, структура и функции.  
43. Государство: сущность, признаки, функции.  
44. Основные черты российской политической культуры.  
45. Понятие и типология политических режимов.  
46. Политическая система Республики Татарстан.  
47. Характерные черты авторитарного режима.  
48. Политическая система Российской Федерации.  
49. Характерные черты политического плюрализма.  
50. Права свободы человека и гражданина.  
51. Современные теории демократии.  
52. Кризисные и конфликтные политические ситуации: причины возникновения, 

сферы и масштабы проявления, способы и методы предотвращения и урегулирования.  



РЕГЛАМЕНТ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов.  
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре. 
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество 
для допуска к зачету 28 баллов. 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 
71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

 

 



Вопросы текущего контроля по дисциплине  

«Политология» 

 

 

1. Политика как социальное явление и объект политологии  

2. Политология в системе социальных наук  

3. Методы изучения политических явлений.  

4. Понятие и особенности политической власти. Основные подходы к 

определению политической власти.  

5. Структура власти. Объект и субъект политической власти. Ресурсы 

политической власти.  

6. Легальность и легитимность политической власти.  

7. Понятие, структура и функции политической системы общества.  

8. Понятие и типы политических режимов.  

9. Основные теории демократии. Предпосылки демократии.  

10. Политическая система и политический режим современной России.  

11. Генезис и признаки государства как центрального и универсального 

политического института.  

12. Внутренние и внешние функции государства.  

13. Теории правового и социального государства.  

14. Формы правления государства: история развития и современная 

практика.  

15. Современное российское государство: форма правления и проблемы 

федеративного устройства. . Понятие и функции политических партий. Типы партий и 

основные способы их классификаций.  

16. Непартийные общественно-политические организации и движения и 

их участие в политической жизни. Основные функции непартийных общественно-

политических организаций в современном мире.  

17. Партийные системы и их типология. Становление многопартийности в 

России и Татарстане  

18. Политические элиты в жизни общества.  

19. Сущность политического лидерства, причины и условия его 

существования.  

20. Политические элиты и лидеры в современной России.  

21. Политическая культура: сущность и структура.  

22. Функции и типология политической культуры.  

23. Состояние политической культуры в современной России.  

24. Сущность международных отношений и их основные участники.  

25. Основные теории, объясняющие закономерности в развитии 

международных отношений: реализм, либерализм, неомарксизм.  

26. Понятие баланса сил на международной арене и основные факторы, 

влияющие на развитие системы международных отношений.  



27. Однополярность и многополярность.  

28. Взаимодействие между региональными объединениями государств.  

29. Определение национальных интересов России и ее глобальные 

интересы как правопреемницы СССР.  

30. Интересы России в отношениях со странами СНГ, ЕС, США, странами 

Азии. 


