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1 Политическая наука в системе гуманитарного знания 
 
1 Политические знания в структуре гуманитарного образования.  
2 Возникновение политической науки.  
3 Объект и предмет изучения политологии.  
4 Законы и категории политологии. Методы политологии.  
5 Функции политологии. Цели и задачи изучения политологии. 
 
Понятийный аппарат.  
Политология как научная дисциплина. Политология как учебная дисциплина. 

Объект и предмет политологии. Теоретический уровень политических исследований. 
Эмпирическая политология. Прикладная политология. Сравнительная политология. 
Функции политологии: познавательная, управленческая, прогностическая, 
аксеологическая (ценностная), мировоззренческая и др. Категории политологии. 
Законы политологии. Законы политэкономии. Политико-социальные законы. 
Политико-психологические законы. Антропологический метод. Бихевиористский 
метод. Метод политического моделирования. Коммуникативный метод. 

 
Тематика рефератов. 
1 Политология как наука и учебная дисциплина. Объект и предмет 

политической науки. 
2 История политической мысли и стадии развития политической науки. 
3 Структура и функции политологического знания. 
4 Сущность политических законов и их специфика. 
5 Методологическое обеспечение политический исследований. 
6 Специфика политических исследований. 
 
Вопросы для самопроверки 
 
1 Сформулируйте определение политологии. 
2 Каков предмет изучения политической науки? 
3 Назовите основные проблемы, изучением которых занимается политология. 
4 Каковы основные разделы политической науки? 
5 Каковы место и роль политологии среди других социальных и гуманитар-

ных наук?  
6 Что понимается под методологией политической науки? 
7 Назовите основные этапы развития политической методологии. 
8 Назовите основные методы политологии. 
9 Каковы основные принципы бихевиоризма? 
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2 История развития политической мысли 
 
1 Развитие политической мысли в Древнем мире.  
2 Политическая мысль Средневековья и эпохи Возрождения.  
3 Политические учения Нового времени.  
4 Современная западная политология.  
 
Понятийный аппарат.  
Полис, оро-акустическая ориентация античной культуры, дике, тиме, темис, 

софисты, эристика, диалектика, идеократическая техника управления 
государством, тирания, аристократия, олигархия, охлократия, демократия, 
тимократия, полития, эллинизм, стоицизм, эвдемония, круговорот политический 
жизни (согласно концепции Полибия), автаркия, персоналии «7 мудрецов», 
Платон, Сократ, Аристотель, Полибий, Зенон, Эпикур, старшие софисты, 
младшие софисты, «Законы ХII таблиц», Римская Стоя, respondere, сavere, agere, 
jus respondendi, aequitas.  

Теизм, схоластика, теология, теократические теории, тираноборческие 
теории, принцип полноты папской власти, lex aeterna, lex naturalis, lex humana, 
lex divina, глоссаторы, постглоссаторы, канонисты, юристы «обычного права», 
кодекс Грациана. 

Возрождение (Ренессанс), Реформация, stato, диалектика раскаяния, 
принцип всесвященства, Новое время, Просвещение, просвещенный 
абсолютизм, народный суверенитет, общественный договор, естественное 
состояние, разделение властей, естественные права, догма о «первородном 
грехе», априорное познание, категорический императив, гипотетический 
императив, естественное и позитивное право (трактовка Канта), 
космополитическое право, чистый принцип права (по Канту), благо государства 
(по Канту), общее убеждение народа, философия духа, объективный дух, идея 
права, народный дух, гражданское общество (по Гегелю).  

Консерватизм, анархизм, позитивизм, либерализм, социализм, марксизм, 
позитивизм. 

Аналитическая юриспруденция, прагматический позитивизм, солидаризм, 
институционализм, реалистическая концепция права, естественно-правовая 
традиция, интерес, концепция права как инструмента. 

 
Тематика рефератов.  
1 Политические и правовые воззрения Платона в произведениях «Государство» 

и «Законы».  
2 Политико-правовая доктрина Аристотеля.  
3 Политико-правовые взгляды Цицерона в трактатах «О государстве» и          

«О законах».  
4 Фома Аквинский как создатель политической идеологии католицизма. 
5 Христианская политическая мысль Т. Аквинаса (Ф. Аквинского): 

обоснование власти. 
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6 Политико-правовое учение Августина. 
7 Политико-правовые идеи раннего христианства. 
8 Учение Марсилия Падуанского. 
9 Томас Гоббс о государстве и праве.  
10 Учение Джона Локка о трех ветвях власти.  
11 Политико-правовые идеи Ш. Л. Монтескье.  
12 Политические и правовые взгляды Джона Стюарта Миля. 
13 Либеральные взгляды Вильгельма фон Гумбольдта. 
14 Политические и правовые взгляды Лоренца Штейна.  
15 Теория позитивизма Огюста Конта. 
 
Вопросы для самопроверки 
 
1 Какие факторы повлияли на развитие политико-правовой мысли Древней 

Греции? 
2 Перечислите основные этапы развития древнегреческой политико-правовой 

мысли. Дайте краткую характеристику каждого из них.  
3 Перечислите представителей политико-правовой древнегреческой мысли 

раннего периода.  
4 Назовите представителей древнегреческой политико-правовой мысли 

периода расцвета.  
5 Какие факторы социально-экономического и политического развития 

оказали влияние на становление и развитие политических и правовых идей 
периода расцвета?  

6 Назовите представителей древнегреческой политической и правовой 
мысли периода эллинизма.  

7 В чем заключается сущность учения Полибия? 
8 Опираясь на работы Цицерона, охарактеризуйте образ «идеального 

гражданина».  
9 Каковы основные положения раннехристианских учений? 
10 Каковы взгляды Ф. Аквинского на государство, законы и роль человека 

в обществе? 
11 Как понимал закон Фома Аквинский? 
12 Как Марсилий Падуанский относился к идее выборности высшей 

исполнительной власти в государстве? 
13 В чем сущность договорной теории государства в работах Бенедикта 

Спинозы?  
14 Назовите основных представителей английской политической и правовой 

мысли XVII–XVIII вв. 
15 Что гласят фундаментальные естественные законы, сформулированные 

Томасом Гоббсом? 
16 В чем заключается сущность концепции абсолютной государственной 

власти, выдвинутой Томасом Гоббсом? 
17 Каковы воззрения Джона Локка в отношении государства?  
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18 Как Джон Локк решает вопрос о форме государства?  
19 Какие основные идеи политико-правовой мысли нашли отражение в 

произведениях Шарля Луи Монтескье? 
20 Какие основные политико-правовые проблемы поднимаются Жан-Жаком 

Руссо?  
21 Перечислите представителей французского социализма и их основные 

работы.  
22 Какие основные политико-правовые взгляды нашли отражение в трудах 

французских социалистов?  
23 В чем состоит заслуга Дж. Вико?  
24 Перечислите представителей английского либерализма XIX в. Какие их 

труды Вы знаете? 
25 Назовите представителей французского либерализма XIX в. Какие их 

труды Вы знаете?  
 26 Назовите последователей западноевропейского анархизма XIX в. Какие 

их труды Вы знаете? 
27 Какие виды индивидуальной свободы были выделены Джоном Стюартом 

Миллем? Дайте краткую характеристику каждого из них.  
28 Каким было отношение Огюста Конта к собственности?  
29 В чем заключается сущность учения о классах, собственности и 

государственности Карла Маркса и Фридриха Энгельса?  
30 В чем заключается суть историко-материалистического подхода к 

государству и праву? 
31 Охарактеризуйте основные положения социологической теории Людвига 

Гумпиловича.  
32 Назовите представителей прагматического позитивизма.  
33 Кого из представителей солидаризма и институционализма политико-

правовой мысли современности Вы знаете? 
34 В чем заключается проблема противоположности интересов индивида и 

государства согласно воззрениям институционалистов? 
35 Дайте определение категории «интерес». Какие виды интересов были 

выделены Роско Паундом?  
 
3 Политическая мысль России в XIX – начале XX в. 
 
1  Политические идеи и проекты М. М. Сперанского.  
2  Политические взгляды декабристов. П. И. Пестель, Н. М. Муравьев.  
3  Общественно-политические воззрения славянофилов и западников.  
4  Политические взгляды русских революционных демократов.  
5 Политические взгляды представителей русского революционного 

народничества. 
6 Политические теории русского либерализма. 
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Понятийный аппарат.  
«Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина, проекты конституций 

Н. М. Муравьева, «Русская правда» П. И. Пестеля, западники, славянофилы, 
триада «православие, самодержавие, народность», реформизм, российский 
революционный утопический социализм, общинный (народнический, 
«крестьянский») социализм, коллективистский анархизм, народничество, 
религиозная утопия, доктрина теократии, юридический позитивизм, 
социологический позитивизм, теория возрожденного естественного права. 

 
Тематика рефератов.  
1 Политико-правовые доктрины реформизма. 
2 Анархизм в России (М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин). 
3 Политико-правовая идеология «русского социализма». 
4 Идеи «общинного социализма» А. И. Герцена. 
5 Политико-правовая идеология «русского социализма». 
6 Либеральная политико-правовая идеология в России в конце ХIХ –           

начале ХХ в. 
7 Анализ политико-правовых взглядов Б. Н. Чичерина. 
8 Социологические концепции права и государства в России. 
9 Теория социальной защиты Сергея Андреевича Муромцева. 
10 Сущность теории культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского. 
11 Концепции В. Соловьева. 
 
Вопросы для самопроверки 
 
1 Перечислите представителей русской политико-правовой мысли начала 

XIX в. Какие их работы Вы знаете?  
2 Что представляет собой историческая периодизация Михаила Михайловича 

Сперанского?  
3 Какие основные политико-правовые воззрения нашли отражение в трудах 

Михаила Михайловича Сперанского?  
4 Какие виды законов были выделены Павлом Ивановичем Пестелем? Дайте 

их краткую характеристику.  
5 В чем сущность социальной программы Павла Ивановича Пестеля?  
6 Как должна быть организована верховная власть в государстве согласно 

воззрениям Павла Ивановича Пестеля?  
7 Что оказало влияние на формирование политико-правовых взглядов 

Никиты Михайловича Муравьева?  
8 Каким должно быть политическое устройство государства согласно 

воззрениям Никиты Михайловича Муравьева?  
9 Назовите представителей русской славянофильской школы политико-

правовой мысли первой половины XIX в.  
10 В чем сущность социально-политической программы русской 

славянофильской школы рассматриваемого периода?  
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11 Назовите представителей реформаторского крыла русской политико-
правовой мысли второй половины XIX в.  

12 Какие взгляды высказывали русские реформаторы в отношении 
государственного устройства?  

13 Перечислите представителей радикального направления политико-
правовой мысли России второй половины XIX в.  

14 Какие формы государственного правления выделил Александр Иванович 
Герцен?  

15 Какие основные идеи на государственную власть были сформулированы 
Петром Лавровичем Лавровым?  

16 Каким образом определяет роль государства и права в свои трудах Борис 
Николаевич Чичерин?  

17 В чем заключается сущность права и морального закона согласно 
воззрениям Бориса Николаевича Чичерина?  

18 Какие виды либерализма были выделены Борисом Николаевичем 
Чичериным? Охарактеризуйте их.  

19 В чем сущность теории социальной защиты, по мнению Сергея 
Андреевича Муромцева?  

20 В чем заключается критика естественных прав согласно взглядам Сергея 
Андреевича Муромцева?  

21 Каким образом Николай Михайлович Коркунов трактует теорию 
разделения властей?  

22 В чем заключается сущность теории культурно-исторических типов, 
выдвинутой Николаем Яковлевичем Данилевским?  

23 Какие общие закономерности жизни государственных организмов были 
выделены К. Н. Леонтьевым?  

24 Какие взгляды высказывал в работах Владимир Сергеевич Соловьев на 
демократию и теократию? 

25 Как должны складываться взаимоотношения церкви и государства 
согласно воззрениям Владимира Сергеевича Соловьева? 

 
4 Основные течения политической мысли второй половины 

ХХ – XXI в. 
 
1 Либерализм, неолиберализм.  
2 Консерватизм, неоконсерватизм.  
3 Социал-демократическое течение политической мысли.  
4 Марксизм.  
5 Современная позитивистская политология.  
6 Политический бихевиоризм.  
7 Сравнительная политология. 
 
Понятийный аппарат.  
Консерватизм, анархизм, позитивизм, либерализм, социализм, марксизм. 
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Аналитическая юриспруденция, прагматический позитивизм, солидаризм, 
институционализм, реалистическая концепция права, естественно-правовая 
традиция, интерес, концепция права как инструмента. 

 
Тематика рефератов.  
1 Концепции идеальных типов власти Макса Вебера.  
2 Политико-правовая идеология национал-социализма (фашизма).  
3 Теория конвергенции (Г. Гелбрейт, П. Сорокин).  
4 Теории, идеи и цели государства «всеобщего благоденствия».  
5 Неолиберализм и неоконсерватизм.  
6 Политические идеи А. Дж. Тойнби.  
7 Политические воззрения С. Хантингтона.    
 
5 Политика как общественное явление 
 
1 Причины возникновения политики. 
2 Понятие и сущность политики.  
3 Эволюция представлений о политике: основные этапы и парадигмы.  
4 Современные модели объяснения политики.  
5 Политические отношения.  
6 Политические интересы.  
7 Соотношение целей и средств в политике. Насилие и ненасилие в 

политике. 
8 Политика, мораль, нравственность.  
9 Политическое проявление гуманизма.  
10 Конституция Российской Федерации как нормативная основа политики. 
 
Понятийный аппарат.  
Политика. Субъекты политики. Типы политики. Социальные функции 

политики. Политические нормы. Политические отношения. Политические 
ценности. Веберовская концепция политики. Политическая коммуникация. 
Форма политики. Содержание политики. Политический процесс. Выбор 
политический. Государственная политика. Политическая организация общества. 
Моноцентризм. Плюрализм. Политический институт. Политические отношения. 
Политические интересы. «Психологическая концепция». «Концепция 
объективного интереса». Тенденции на политическое самоутверждение. 
Тенденции на историческое творчество. Политическая активность. 
Политическое участие. Артикуляция интересов. Агрегирование интересов. 

 
Вопросы для самопроверки 
 
1 Подумайте над соотношением понятий «потребности» и «интересы», 

«политические потребности» и «политические интересы». 
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2 Раскройте сущность понятия «политические интересы» и дайте их 
классификацию: а) по степени общности; б) по степени осознанности; в) по своей 
направленности; г) по характеру субъекта; д) по возможности их осуществления; 
е) по отношению к объективной тенденции общественного развития. 

3 Каково соотношение интересов и властных отношений? Существуют ли 
способы, позволяющие добиться того, чтобы был слышен голос каждого, или 
всегда приоритеты остаются за теми, кто обладает властью? 

4 Знаете ли Вы способы выявления интересов людей? Какие из них 
используются в России? 

5 Какие основные способы согласования социальных (политических) 
интересов существуют в обществе? Какие из них предпочтительнее? 

6 Что такое «групповые интересы»? Какова их классификация? 
7 Какие модели политического участия Вы знаете? Дайте их характеристику. 
8 Каковы причины укрепления тенденции политического развития: повышения 

роли политического участия? Охарактеризуйте формы политического участия 
граждан. 

9 Дайте определение понятия «политическая деятельность». Назовите 
характерные признаки, отличающие политические действия от других видов 
действий. Какие виды политической деятельности Вы знаете? Что является 
конечной целью всякой политической деятельности? От чего зависит уровень 
политической активности личности? 

10 Что изучает наука «рискология»? Что такое «риск» и «политический 
риск», его основные структурные элементы? 

 
6 Власть и властные отношения 
 
1 Власть: сущность и разновидности.  
2 Генезис политической власти. Особенности политической власти. 
3 Теория разделения властей.  
4 Методы властвования. Ресурсы власти.  
5 Идеи П. Бурдье о символическом насилии и особенностях властвования.  
6 Типы легитимации властвования и делегитимация.  
7 Легализм, легитимация, легальность.  
8 Структура политической власти в России, особенности и проблемы ее 

функционирования. 
 
Понятийный аппарат.  
Власть и властные отношения. Власть. Властные отношения. Разделение 

власти. Социальный контроль. Влияние. Авторитет. Механизм реализации 
власти. Процесс принятия и реализации решений. Функционирование 
институтов власти. Господство. Руководство. Экономические основания власти. 
Социальные основания власти. Юридические основания власти. 
Административно-силовые основания власти. Культурно-информационные 
основания власти. Тоталитарный, авторитарный, либерально-демократический и 
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демократический типы власти. Разделение власти по горизонтали. Разделение 
власти по вертикали. Делегировании власти. Легитимность. Источники 
легитимности. Традиционная легитимность. Харизматическая легитимность. 
Рационально-правовая легитимность. Структурная легитимность. Идеологическая 
легитимность. 

 
Тематика рефератов. 
1 Политическая власть и плюрализм мнений. Консенсус и компромисс в 

политике.  
2 Истоки, основные черты и примеры тоталитарного режима. 
3 Демократическая модель государства: понятие, сущность и примеры. 
4 Теория разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную. 
5 Власть как социальное явление. 
6 Генезис политической власти. 
7 Политическая власть. 
8 Ресурсы власти. 
9 Легитимность и авторитет власти; способы их создания. 
 
Вопросы для самопроверки 
 
1 Объясните, почему для составления точного представления о реальной 

политической власти в той или иной стране необходимо знать не только о 
провозглашенной в ней форме правления (монархия, республика), но и о 
господствующем политическом режиме.  

2 Перечислите вопросы, на которые необходимо ответить при характеристике 
политического режима в конкретной стране.  

3 Назовите основные предпосылки возникновения демократического 
политического режима. В каких современных государствах демократический 
политический режим является господствующим?  

4 Охарактеризуйте основные черты тоталитарного политического режима.  
5 Перечислите основные пути перехода от тоталитарного и авторитарного 

политических режимов к демократическому.  
6 Какие зависимости существуют между политическим режимом и уровнем 

социально-экономического развития государства?  
7 В чем ошибался известный американский политолог З. Бжезинский, 

утверждая, что устранить тоталитарный режим можно только в результате 
вмешательства извне? 

8 Дайте развернутое определение понятий «власть» и «политическая власть».  
9 Объясните, почему властные отношения с необходимостью существуют в 

человеческом обществе.  
10 Раскройте содержание понятия «легитимность политической власти».  

В чем его отличия от понятия «легальность»?  
11 Приведите примеры мероприятий по легитимизации политической 

власти в современной России и других станах.  
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12 Охарактеризуйте основные виды и роль ресурсов политической власти.  
13 В чем заключается особая роль экономических ресурсов?  
14 Объясните, почему законодательными актами большинства стран 

политикам запрещено совмещение их деятельности во властных структурах с 
работой в фирмах коммерческой сферы. 

15 Правильно ли классифицировать одни виды ресурсов политической 
власти как первостепенные, а другие как второстепенные?  

16 Каковы новые тенденции в развитии политической власти? 
 
7 Политическое лидерство 
 
1 Лидер как общественное явление. Сущность лидерства.  
2 Политический лидер и политическое лидерство.  
3 Факторы, определяющие характер политического лидерства.  
4 Типология политических лидеров. Функции политических лидеров. 
5 Современные тенденции развития политического лидерства.  
6 Политическое лидерство в современной России. 
 
Понятийный аппарат.  
Политический лидер. Политическое лидерство. «Рыночная теория» 

лидерства. Элементы лидерства: политические убеждения, стиль руководства, 
мотивация, способ прихода к власти, законодательство, сила и тип оппозиции, 
характер самого лидера, свойства его последователей и конкретная ситуация. 
Неформальный лидер. Институционализация лидерства. Формальное лидерство. 
Формальное или официальное влияние. Неформальное неофициальное влияние. 
Институциональный аспект. Моральный аспект. Политический руководитель. 
Имидж. Рейтинг популярности. Функции лидера. Линия поведения. Функция 
оценки (диагноза)  ситуации. Мобилизующая функция. Идеологическая 
функция. Нормативная функция. Принятие политического решения и 
организации его исполнения. Координационная функция. Функции тактического 
и стратегического программирования, информационно-аналитическая, принятия 
решений и организации их исполнения, интегративная, аналитическая, 
организаторская, новаторская, коммуникативная и функция гаранта 
справедливости, законности и порядка. Типы лидерства: агитационное, 
организационное, теоретическое, консервативное, реформаторское, революционное, 
демократическое, авторитарное. Механизмы функционирования лидерства. 
Традиционная власть лидера. Рационально-правовая власть лидера. 
Харизматическое лидерство. 

 
Тематика рефератов. 
1 Основные теории возникновения лидерства (системная, харизматическая, 

ситуационная, концепция ценностного обмена), авторы, суть и характеристика. 
2 Пять блоков базовых личностных качеств политического лидера согласно 

«пятифакторной модели личностных черт» Л. Первина и О. Джона. 
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3 Отличия функций политического лидера и руководителя. 
4 Факторы, оказывающие влияние на осуществление лидерской роли. 
5 Функциональная сторона политического лидерства. 
6 Профессиональная сторона политического лидерства. 
7 Морально-этическая сторона лидерства. 
8 Основные структурные компоненты стиля политического лидерства. 
9 Основные теории происхождения власти, их сущность и характеристика. 
10 Характеристика носителей политической власти. 
11 Эрозия власти, ее сущность, условия возникновения и предупреждения. 
12 Подвиды бюрократии как формы власти. 
13 Организаторские способности политического лидера. 
 
Вопросы для самопроверки 
 
1 Каковы истоки и классические исследования лидерства? 
2 Что значит быть лидером организации? 
3 Почему только совмещение компетенции лидера и менеджера может 

служить залогом успешной деятельности организации? 
4 Раскройте феномен власти через различные процессы и явления, 

происходящие в организации. 
5 В чем заключается управленческий аспект лидерства? 
6 Раскройте смысл понятия и идентификации. 
7 Какие возможны варианты идентификации лидера организации? 
8 Какую роль играет делегирование полномочий и ответственности в 

деятельности лидера организации? 
9 Какая современная теория связывает лидерство с процессом принятия 

решений в верхнем звене структуры власти? 
10 Какие теории связи стратегии и лидерства являются современными 

аспектами рассмотрения феномена лидерства? 
11 Какой возможен способ снижения чрезмерной хаотичности в области 

теорий лидерства? 
 
8 Политическая элита 
 
1 Понятие «политическая элита». 
2 Функции политической элиты и ее качества, необходимые для выполнения 

этих функций.  
3 Механизм формирования политической элиты.  
4 Властвующая элита: понятие и структура. 
5 Российская элита в условиях трансформации общества. 
6 Внутренняя политика Ивана Грозного. Реформы Избранной рады. 

Опричнина.  
7 Внешняя политика Ивана Грозного. Культура XVI в. 
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Понятийный аппарат.  
Термин «элита». Политическая элита. Персональный состав элиты. 

Качественный состав элиты. Характерные черты политической элиты. 
Классификации политической элиты по отношению к власти. Классификации 
политической элиты по типу правления. Классификации политической элиты по 
уровню компетенции. Элита «по крови». Элита «по богатству». Элита «знаний». 
Рекрутирование политической элиты. Закрытая элита. Открытая элита. Каналы 
рекрутирования элиты. Функции политической элиты. 

 
Тематика рефератов. 
1 Политическая элита: понятие, классификация, сущность. 
2 Политические элиты и политическое лидерство. 
3 Элиты в обществе: сущность и исторические типы. 
4 Политическая элита России. 
5 Политическая элита России в портретах. 
6 Типология современных политических элит. 
7 Постсоветская элита. 
8 Системы формирования политической элиты. 
9 Роль насилия в функционировании политической элиты. 
10 Политические элиты в современной мировой политике. 
11 Рекрутация и циркуляция элит. 
12 Теории политических элит. 
 
 Вопросы для самопроверки 
 
1 Каковы причины существования политического неравенства, почему одни 

люди принимают решения, а другие их выполняют? 
2 Чем обусловлена особая роль политических элит в развитии общества? 
3 Чем политическая элита отличается от экономической, военной, 

интеллектуальной и т. д.? 
4 Как обосновывал потребность в элитах В. Парето? Чем он объяснял 

деление элиты на «львов» и «лис»? 
5 Как определял элиту Г. Моска? 
6 Чем обусловлено деление на управляющих и управляемых в концепции  

Р. Михельса? 
7 Как изменились источники политического неравенства в современных 

условиях? 
8 Как обосновывают место и роль политической элиты современные 

авторы? 
9 Каково содержание теории «нового класса» М. Джиласа? 
10 По каким критериям выделяются различные типы элит? 
11 Что представляет собой современная политическая элита? Какие системы 

отбора в элиту существуют? 
12 Назовите достоинства и недостатки существующих систем отбора в элиту. 
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13 Что такое номенклатура? Каковы причины ее формирования? 
14 Почему политическую элиту в России называют «политическим 

классом»? Каковы причины его возникновения? 
15 Как изменялся социальный облик политического класса на протяжении 

истории России? 
16 Какие особенности отличали советский правящий класс? 
17 Что представляет собой современная российская политическая элита? 

Какой тип элиты характерен сегодня для России: «львы» или «лисы»? 
18 Как Вы думаете, произошла ли смена номенклатурной элиты в России? 

Аргументируйте свой ответ. 
19 Каковы тенденции развития российской политической элиты? 
20 Что такое политическая элита? 
21 Назовите основные современные теории элит. 
22 Какие пути формирования элит позволяют наилучшим образом 

сформировать политическое руководство в стране? 
23 Какие компоненты входят в лидерство согласно интегративной теории?  
 
9 Политическая система общества 
 
1 Понятие и структура политической системы. Типология политических систем.  
2 Основные функции политической системы.  
3 Пути и способы изменения политических систем.  
4 Политическая система современной России. 
 
Понятийный аппарат. 
Политическая система. Теория Алмонда. Теория Итона. Теория Дейча. 

Механизм функционирования политической системы. Функции политической 
системы. Функция адаптации. Функция политической социализации. Функция 
реагирования. Экстракционная функция. Дистрибутивная (распределительная) 
функция. Регулирующая функция. Типология политических систем. Закрытые 
политические системы. Открытые политические системы. Тоталитарные, 
авторитарные и демократические политические системы. Либеральные 
демократии. Коммунистические или авторитарно-радикальные системы. 
Традиционные политические системы. Популистские политические системы. 
Классовый принцип типологизации политических систем. Подсистемы 
политической системы: институциональная, нормативная, коммуникативная, 
культурная, функциональная. Четыре типа политических систем Г. Алмонда: 
англо-американская, европейско-континентальная, доиндустриальная и 
частично индустриальная, тоталитарная. Политическая система советского типа. 
Номенклатурный принцип. Политическая система постсоветского типа. 
Авторитарная политическая система с ограниченным плюрализмом. 
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Тематика рефератов. 
1 Политическая система общества, ее структура.  
2 Типы политических систем. 
3 Структура политической системы. 
4 Политические системы современности. 
5 Тоталитарные и авторитарные политические системы. 
6 Типология современных политических систем. 
7 Политическая система Российской Федерации. 
8 Политическая система Великобритании. 
9 Политическая система Соединённых Штатов Америки. 
10 Политическая система Франции. 
11 Политическая система Федеративной Республики Германия. 
12 Политическая система стран Восточной Европы. 
13 Функции политической системы. 
14 Политические системы: адаптация, динамика, устойчивость. 
15 Политическая система советского общества: особенности и уникальность. 
16 Номенклатурный принцип управления как важный признак советской 

политической системы. 
17 Место государства в политической системе. 
18 Теории политических систем. Сравнительный анализ. 
19 Сравнительный анализ политических систем современных стран. 

 
Вопросы для самопроверки 
 
1 С чем связано применение системного подхода в изучении политики? Что 

нового он внес для понимания природы политики? 
2 Что такое политическая система общества? Как она функционирует? 
3 В каком состоянии, на Ваш взгляд, находится политическая система, если 

на «входе» преобладают требования? 
4 Какие, по Вашему мнению, виды поддержки преобладают у политической 

системы России? Аргументируйте свой ответ. 
5 В чем различия теории политической системы Г. Алмонда и Д. Истона? 
6 Какие подсистемы входят в политическую систему и какую роль они 

играют в ее функционировании? 
7 Что такое функция политической системы? Раскройте содержание 

функций политической системы и определите их значение для 
жизнедеятельности общества в целом. 

8 В чем достоинства и недостатки подхода К. Дойча к анализу политической 
системы? 

9 Какие критерии используются для классификации типологии полити-
ческих систем? 

10 В чем достоинство классификации политических систем по полити-           
ческому режиму? 
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11 Приведите конкретные примеры тех стран, политические системы 
которых соответствуют типологии Ж. Блонделя. 

12 В чем достоинства классификации политических систем Г. Алмонда? 
13 Каковы отличительные особенности советской политической системы? 

Каков механизм функционирования политической системы советского типа? 
14 Каковы особенности современной политической системы в России? 

Можно ли считать, что политическая система в России имеет переходный 
характер? В чем это проявляется? 

 
10 Политический режим 
 
1 Понятие политического режима и типология.  
2 Истоки и предпосылки тоталитаризма. Посттоталитаризм.  
3 Отличительные черты авторитаризма.  
4 Реформаторские возможности авторитаризма. 
5 Султанистское правление. 
 
Понятийный аппарат. 
Политический режим. Тоталитаризм. Авторитаризм. Демократический 

режим. Легальность. Легитимность. Политический плюрализм. Харизма. 
Политические нормы. Формы правления. Монархия. Республика. Диктатура. 
Султанистское направление. 

 
Тематика рефератов. 
1 Политический режим в России: история и современность. 
2 Проблема перехода от одного политического режима к другому. 
3 Тоталитаризм в Европе в XX в. 
4 Сравнительный анализ демократического и тоталитарного режимов. 
5 Понятие и трактовки демократии. 
6 Авторитаризм в современном мире. 
7 Политические режимы: понятие и сущность. 
8 Философские концепции типологии политических режимов. 
9 Демократический политический режим. 
10 Либеральный политический режим. 
 
Вопросы для самопроверки 
 
1 Что такое политический режим? Как соотносятся понятия «политический 

режим» и «политическая система»? 
2 Какие факторы определяют политический режим в стране? 
3 Что означает идеологизация всех сфер общественной жизни? 
4 Какие достоинства и недостатки демократического режима Вы могли бы 

выделить? 
5 В чем отличие авторитарного режима от тоталитарного? 
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6 Покажите силу и слабость тоталитарного режима на примере СССР. 
7 Существует ли возможность перехода от демократического режима к 

тоталитарному в современных условиях? Какие факторы могут этому 
способствовать, а какие – препятствовать? 

8 Как соотносятся политический режим и политическая система? 
9 В чем отличия политического режима от форм правления? 
10 Почему для политического режима важна легитимность? 
11 На каких принципах могут быть организованы институты государствен-       

ной власти? 
12  В чем сущность монархии как формы правления? Каковы отличительные 

признаки и ее недостатки? 
13 В чем состоят различия между абсолютной и конституционной 

монархиями? Назовите страны с данными формами правления. 
14 Как Вы думаете, с чем связан выбор одними народами монархии,                     

а другими – республики? 
15  В чем заключается достоинство республики как формы правления? 
16 Чем различаются парламентские, президентские и президентско-

парламентские республики? 
17 Какова форма правления в современной России? Аргументируйте         

свой ответ. 
18 Чем важен для сущности режима тип избирательной системы? 
19 Каково значение партий в различных политических режимах? 
20   Какие критерии используются для классификации политических режимов? 
21 Чем тоталитаризм отличается от диктатуры? 
22 Почему тоталитаризм возник в XX в.? 
23 Какие разновидности тоталитаризма выделяются в политической науке? 
24 Назовите современные государства, в деятельности которых можно 

отметить наличие сущностных признаков тоталитарного режима. 
25 Когда и в каких обществах обычно возникают тоталитарные режимы? 
26 Чем авторитаризм отличается от тоталитаризма? 
27 Сформулируйте признаки авторитаризма. Может ли авторитарный 

режим играть положительную роль в истории? Приведите примеры. 
28 Какие разновидности авторитарного режима можно выделить? В чем их 

различия? 
29 Как изменилось понимание демократии с момента ее первого 

упоминания? Какие значения приобрел этот термин? 
30 В чем достоинства и в чем недостатки демократии? Назовите 

отличительные признаки демократии как режима. 
31 Каковы причины возникновения тоталитарного режима в России после 

Октябрьской революции 1917 г.? 
32 Что представляет собой по форме правления современное российское 

государство? 
33 Какой политический режим существует в России? Аргументируйте свой 

ответ. 
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11 Демократия: понятие и возникновение 
 
1 Этимологическое определение демократии.  
2 Нормативный, эмпирический подходы к демократии.  
3 Исторические формы демократии. Современные модели демократии.  
4 Демократия классического либерализма. Коллективистская демократия.  
5 Плюралистическая демократия.  
6 Роль масс в современных демократиях.  
7 Предпосылки и пути демократизации.  
8 Волны демократизации. Демократический транзит. 
 
Понятийный аппарат. 
Форма правления. Демократия. Первобытная демократия. Античная 

демократия. Средневековая демократия. Демократия Нового времени. 
Характерные черты демократии. Всеобщая и социально ограниченная 
демократия. Суверенитет народа. Равенства прав граждан на участие в 
управлении государством. Принцип подчинения меньшинства большинству. 
Индивидуалистские теории демократии. Плюралистические теории демократии. 
Плебисцитарная и прямая демократия. Представительная демократия. Типы 
демократии: деспотическая, тоталитарная и конституционая. Социалистическая 
демократия. Либеральная демократия. Прямая демократия. Партиципаторная 
демократия. Репрезентативная демократия. Элитарная демократия. 
Плюралистическая демократия. Полиархия. Консоциальная демократия. 
Экономическая демократия. Рыночная демократия. Интегральная демократия. 
Рефлексирующая демократия. Делиберативная демократия. Теория 
социалистической демократии. Делегативная демократия. Сообщественная 
демократия.  

  
Тематика рефератов. 
1 Понятие и сущность демократического государства. 
2 Демократия в США. 
3 Демократия в странах Западной Европы: история и современность. 
4 Демократия в России: этапы и проблемы становления. 
5 Понятие и сущность демократического государства. 
6 Демократия: теоритические модели  и практика их воплощения. 
7 Теория демократии: история становления. 
8 Современное понимание демократии. Сравнительный анализ концепций. 
9 Демократическое общество. Признаки и условия становления. 
10 Демократия на постсоветском пространстве. 
 
Вопросы для самопроверки 
 
1 Какое содержание вкладывается в понятие «демократия»? 
2 Каковы сущностные, системообразующие признаки демократии? 
3 Назовите основные определения и модели демократии. 
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4 Назовите важнейшие конституционные принципы демократии. 
5 Что такое конституция? Каковы ее место, роль и функции в политической 

демократии? 
6 Каковы конституционные принципы политического устройства? 
7 Какие существуют либерально-демократические режимы? Дайте общую 

характеристику каждого из них. 
 
12 Государство как институт политической системы 
 
1 Понятие и сущность государства. 
2 Теории возникновения государств. Основные признаки и функции государства.  
3 Формы правления и национально-территориального устройства государства.  
4 Правовое государство и гражданское общество.  
5 Понятие социального государства.  
6 Проблемы социального государства в современной России. 
 
Понятийный аппарат. 
Государство. Признаки государства. Территория. Население. Гражданство. 

Правовая система государства. Право налогов и сборов. Суверенитет. 
Универсальность. Прерогативы государства. Принуждение. Функции 
государства. Внутренние функции: экономическая, политическая, социальная, 
финансовая, правоохранительная, культурно-просветительская. Внешние 
функции: торгово-экономическая, поддержание мирового порядка, культурное 
сотрудничество, экологическая, решение глобальных проблем современности. 
Исторические предпосылки возникновения института государства. 
«Неолитическая революция». Экономический переворот. Патриархальный род. 
Усложнение управленческих функций. Развитие нормативно-регулятивной 
системы. Правовые нормы. Теории происхождения государства. Теологическая 
теория. Патриархальная теория. Теория общественного договора. Концепции 
естественного права. Органическая теория. Психологическая теория. Теория 
насилия. Историко-материалистическая (классовая) теория. Форма правления. 
Монархия. Абсолютная монархия. Конституционная монархия. Дуалистическая 
монархия. Парламентская монархия. Республика. Парламентская республика. 
Президентская республика. Смешанная (полупрезидентская) республика. Форма 
территориального устройства. Унитарное государство. Федерация. 
Конфедерация.  

 
Тематика рефератов. 
1 Государство как основной институт политической системы. 
2 Подходы к исследованию сущности и происхождения государства: 

политологический, юридический, социологический, философско-этический. 
3 Динамика форм правления в современном мире: сравнительный аспект. 
4 Теории происхождения государства: от древности до наших дней. 
5 Суверенитет государства в современном мире. 
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6 «Неолитическая революция» как фактор возникновения государства. 
7 Теория общественного договора и ее значение. 
8 Принуждение в системе государственной политики. 
 
Вопросы для самопроверки 
 
1 Какие признаки государства как политического института Вы знаете?  
2 В чем заключается специфика государственной системы управления 

обществом? Почему государство является центральным политическим 
институтом и как оно взаимодействует с другими субъектами политики?  

3 Что понимается под суверенитетом и легитимностью государства?  
4 Что имеется в виду, когда говорят о монополии государства на легитимное 

насилие?  
5 Какие из функций государства Вы считаете наиболее важными? Почему?  
6 Каковы были объективные причины разложения родоплеменного строя и 

перехода к государству?  
7 Перечислите основные теории возникновения государства. Назовите 

наиболее видных представителей и основные тезисы каждой теории.  
8 По каким критериям определяется форма правления? Каковы принципи-          

альные отличия монархической и республиканской систем?  
9 Назовите признаки унитарного и федеративного территориального 

устройства. В чем специфика конфедерации как надгосударственного 
образования?  

10 Что такое политический режим? Приведите примеры государств, 
иллюстрирующие каждый из видов политического режима.  

11 Когда-то Ш.-Л. Монтескье связывал тип политического режима с 
размерами государства: «Демократическое правление наиболее пригодно для 
малых государств, аристократическое – для средних, монархическое – для 
больших». Насколько, по Вашему мнению, прав французский мыслитель? 

 
13 Политические партии и партийные системы 
 
1 Понятие политической партии. История возникновения партий.  
2 Типология политических партий.  
3 Пapтийные системы и их разновидности.  
4 Общественно-политические движения. Российская партийная система. 
 
Понятийный аппарат. 
Политические партии. Функции политических партий. Посредническая 

функция. Функция представительства интересов. Функция объединения. 
Электоральная функция. Электорат. Функция осуществления власти. Функция 
контроля за властью. Типологии политических партий. Партии революционные. 
Партии реформистские. Партии консервативные. Партии реакционные. 
Кадровые партии. Массовые партии. Партии с сильной структурой. Партии со 



23 
 
слабой структурой. Партии мировоззренческие. Партии интересов. Партийные 
системы. Однопартийная система. Многопартийная система. Система с 
доминирующей партией. Двухпартийная система, или бипартизм. 
Трѐхпартийная система. Мультипартизм. Общественно-политические движения. 
Типология общественно-политических движений. 

 
Тематика рефератов. 
1 Типологии политических партий. Основные теории и подходы. 
2 Партийные системы: история становления и развития.  
3 Российская партийная система. Этапы формирования и их особенности. 
4 Российская партийная система на современном этапе. 
5 Функции политических партий. 
6 Партийные системы стран Западной Европы. Сравнительный анализ.  
7 Мультипартизм.  
8 Общественные движения: определения, функции, типология. 
 
Вопросы для самопроверки 
 
1 Когда начинают возникать политические партии? Как изменился их облик 

по сравнению с прошлым? 
2 Каково было отношение к партиям в общественном сознании в период их 

появления? 
3 Что явилось причиной появления современных партий? 
4 Почему первые партии возникли в Англии? 
5 Назовите признаки партии. 
6 Каким образом и насколько существенно партии изменили мир политики? 
7 Какова природа современных политических партий? 
8 Сравните кадровые и массовые партии по следующим признакам:  
а) структура партий; б) принципы деятельности; в) характер членства;           

г) функции партий. 
9 В чем различия оппозиционных и правящих партий? 
10 Почему авангардные партии не могут быть отнесены к оппозиционным 

партиям? Приведите конкретные примеры. 
11 В чем различия революционных, консервативных и центристских партий? 
12 Какие функции выполняют партии в обществе? 
13 Какие из функций партий, на Ваш взгляд, наиболее важны? 
14 Что такое партийная система? 
15 По каким признакам различаются партийные системы в современных 

обществах? 
16 Сформулируйте достоинства и недостатки однопартийной, двухпартийной 

и многопартийной систем. 
17 От каких факторов зависит выбор той или иной партийной системы в 

обществе? 
18 Что такое «политический вес» партии? 
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19 Какая из партийных систем, на Ваш взгляд, позволяет достигать согласия 
и стабильности в обществе? 

20 Чем обусловлено отставание в формировании политических партий в 
России по сравнению с западными странами? 

21 Какие партии были в дореволюционной России, интересы каких социальных 
групп они представляли? 

22 Чем обусловлено существование такого многообразия партий и движений в 
современной России? 

23 Каковы особенности процесса становления современной партийной системы 
в нашей стране? 

24 По каким критериям различаются современные российские политичес-        
кие партии? 

25 Какими причинами обусловлен рост влияния партий национально-
патриотической ориентации? 

26 Почему в России отсутствуют центристские партии? 
 
14 Политический процесс 
 
1 Сущность и структура политического процесса.  
2 Политическая деятельность. Политическое поведение.  
3 Политическая модернизация как форма политического процесса.  
4 Социальная революция как форма политических изменений. 
5 Оценка современных «цветных революций».  
6  Социально-политические процессы и изменения в современном российском 

обществе. 
 
Понятийный аппарат. 
Политический процесс. Ход развития политических явлений. Совокупность 

действий различных политических сил (субъектов политики). Режим 
осуществления политической власти (воспроизводства политической системы). 
Субъекты политики. Политическая активность населения. Формы политической 
активности населения. Форма согласия (координации, договоренности). Форма 
конфликтного взаимодействия. Способы презентации интересов. Формы 
принятия и реализации управленческих решений. Этапы политического 
процесса. Фаза принятия политических решений. Государственно-
управленческом процесс. Основные стадии политического процесса. 
Избирательный (или электоральный) процесс. Этнополитический процесс. 
Циклы политического процесса. Демократические политические процессы. 
Недемократические политические процессы. Политическая деятельность. 
Политическое поведение. Социальная революция. Политическая модернизация.  
Политическое развитие. Нестабильный политический процесс. Стабильный 
политический процесс. Кризис политический. 
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Тематика рефератов. 
1 Сущность и структура политического процесса, его стадии и виды. 
2 Понятие и виды политической деятельности. 
3 Политическое участие: сущность, формы, типы и уровни. 
4 Институционализм как концепция анализа политических процессов. 
5 Бихевиористский  подход к анализу политических процессов. 
6 Структурный функционализм: основные концепции при анализе 

политических процессов. 
7 Системный подход к изучению политических процессов. 
8 Конфликтный подход и его принципы. 
9 Сущность политической модернизации и её типы. 
10 Пути модернизации общества и политической системы. 
11 Условия эффективности политической модернизации. Кризисы в ходе 

модернизации. 
 
Вопросы для самопроверки 
 
1 Раскройте соотношение употребляемых в политологии понятий 

«политический процесс», «политическая деятельность», «политическое 
поведение», «политическое участие». 

2 Поясните способы мирного и немирного политического действия. 
3 Назовите факторы успешной реализации политических решений. 
4 Определите мотивы политического участия. 
5 Отметьте причины политического бездействия. 
6 Чем отличаются понятия политического развития и политической 

модернизации? 
7 Укажите основные различия между традиционными и модернизированными 

обществами. 
8 Дайте определение понятию «вестернизация». 
9 В чем основное отличие между либеральной и консервативной моделями 

перехода к современным обществам? Перечислите основные кризисы, 
возникающие в ходе модернизации. 

 
15 Избирательная система 
 
1 Выборы в политической системе общества.  
2 Субъекты выборов и избирательное право.  
3 Избирательная кампания.  
4 Типы избирательных систем.  
5 Выборы в России: история и современность. 
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Понятийный аппарат. 
Выборы. Избирательная кампания. Субъекты выборов. Избирательная 

система. Представительная демократия. «Избирательное право». Принцип 
всеобщности. Ценз. Принцип равенства. Курия. Принцип свободного 
голосования. Принцип тайного голосования. Принцип «прозрачности» 
(открытости). Принцип прямого избирательного права. Мажоритарная система. 
Мажоритарная система относительного большинства. Мажоритарная система 
абсолютного большинства. Пропорциональная система. Смешанная 
избирательная система. Абсентеизм.  

 
Тематика рефератов. 
1 Средства политического манипулирования и их использование в ходе 

выборов. 
2 Референдум и причины его использования. 
3 Особенности становления парламентаризма в России. 
4 Ретроспективный и сравнительный анализ избирательных систем. 
5 Пропорциональная и мажоритарная избирательные системы: возможности 

их сочетания. 
6 Концепция М. Уоллерстайна о сочетании формы правления и избирательной 

системы. 
7 Порядок проведения и организация референдума в демократических 

странах. 
8 Политический маркетинг. 
9 Предвыборная кампания. 
10 Технология проведения избирательной кампании. 
11 Основные способы формирования политического имиджа кандидата в 

депутаты. 
12 Финансирование избирательных кампаний. 
13 Избирательное право и избирательная система в современной России. 
14 Взаимосвязь избирательных и партийных систем. 
15 Парадоксы Кондорсе и Эрроу. 
16 Современные концепции избирательных систем. 
 
Вопросы для самопроверки 
 
1 Что такое избирательная система? 
2 Назовите основные принципы избирательного права. 
3 Каковы основные типы избирательных систем? Назовите их достоинства 

и недостатки. 
4 В чем заключается отличие референдума от выборов? 
5 Назовите страны, где существуют мажоритарные, пропорциональные и 

смешанные избирательные системы. 
6 Какие существуют механизмы электоральной мобилизации? 
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7 Сравните избирательные системы дореволюционной России, СССР и 
Российской Федерации с точки зрения конкурентности и доступности 
избирательного нрава. 

8 Назовите достоинства и недостатки имущественного избирательного ценза. 
9 Чем прямые выборы отличаются от косвенных? 
10 Каким образом выборы определяют специфику основных политических 

институтов? 
11 Современной формой непосредственной демократии является референдум. 

В какой стране состоялся первый в истории референдум? 
12 По какой избирательной системе осуществлялись выборы в действующую 

Государственную Думу и по какой избирательной системе состоятся выборы в 
следующую Государственную Думу?  

13 Отметьте положительные и отрицательные стороны избирательной 
системы современной России. 

 
16 Политические конфликты 
 
1 Конфликт как социальное явление.  
2 Политические конфликты: структура, особенности и типология.  
3 Межгосударственные и межцивилизационные конфликты.  
4 Конфликты тоталитарных и демократических политических систем.  
5 Политические конфликты интересов.  
6 Этнополитические конфликты. 
 
Понятийный аппарат. 
Политические конфликты. Типы политических конфликтов. Конфликт 

интересов.  Конфликт ценностей. Конфликт идентификаций. Конфликты 
неуправляемых эмоций. Конфликты институтов. Политический кризис. 
Внешнеполитический кризис. Правительственный кризис. Парламентский 
кризис. Конституционный кризис. Общенациональный кризис. Политические 
конфликты интересов. Этнополитические конфликты. Межгосударственные 
конфликты. Межцивилизационные конфликты.  

 
Тематика рефератов. 
1 Политический конфликт как социальное явление. 
2 Политические конфликты: сущность, структура и основные особенности. 
3 Типы политических конфликтов.  
4 Межнациональные политические конфликты. 
5 Примеры политических конфликтов из истории России. 
6 Источники политических конфликтов. 
7 Мировые политические конфликты. 
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Вопросы для самопроверки 
 
1 Что такое политический конфликт? 
2 Назовите причины и источники политических конфликтов. 
3 Что такое политический кризис? 
4 Назовите виды политических кризисов и охарактеризуйте их. 
5 Укажите методы, формы разрешения и стратегии управления политическими 

конфликтами. 
6 Перечислите причины конфликтов. 
7 Перечислите некоторые особенности политических конфликтов и их 

содержание. 
8 Найдите сходства и различия в понятиях «конфликт», «политический 

конфликт», «этнополитический конфликт». 
9 Сравните структуры политического и этнополитического конфликтов. 
10 Раскройте структуру политического конфликта на примере конфликта 

политических сил современной России. 
 
17 Урегулирование и разрешение политических конфликтов 
 
1 Общие принципы и подходы к урегулированию политических конфликтов.  
2 Возможные варианты урегулирования политических конфликтов.  
3 Урегулирование политических конфликтов в условиях взаимозависимости 

конфликтующих сторон.  
4 Управление политическими конфликтами. 
 
Понятийный аппарат. 
Третья сторона. Компромисс. Конфликт с ненулевой суммой. Конфликт с 

нулевой суммой. Конфликт с отрицательной суммой. Неофициальное 
посредничество. Официальное посредничество. Переговорное пространство. 
Политическое урегулирование конфликтов. Предупреждение конфликтов. 
Разрешение конфликтов. Расширение конфликта. Партнерский подход. Торг. 
Управление конфликтами. Эскалация конфликта.  

 
Тематика рефератов. 
1 Эскалация конфликта. 
2 Деэскалация конфликта.  
3 Послеконфликтная ситуация. 
4 Методы предотвращения политических конфликтов. 
5 Консенсус как оптимальная форма разрешения социально-политических 

конфликтов. 
6 Стили поведения в конфликте. 
7 Понятие, функции и типы переговоров. 
8 Тактические приемы торга, используемые при ведении переговоров. 
9 Тактические приемы при партнерском подходе к переговорам. 
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10 Третья сторона в разрешении конфликта (принципы и типы). 
11 Стратегии посредничества. Каким должен быть посредник? 
12 Мирные формы политического противоборства.  
13 Немирные формы политической деятельности. 
 
Вопросы для самопроверки 
 
1 В чем состоит разница между пониманием социальных конфликтов в 

марксистской науке и в зарубежной политологии? 
2 В чем состоит односторонность точки зрения, видящей в политическом 

символе источник конфликтов? 
3 Что может стать предпосылками и условиями возникновения конфликтных 

ситуаций в современном российском обществе? 
4 Что выступает в качестве сдерживающих факторов конфликтов в политичес-

кой области? 
5 Что, по Вашему мнению, является главным условием консенсуса между 

конфликтующими сторонами? 
6 Какие существуют эффективные способы управления политическим 

конфликтом? 
7 Какие возможны типы соглашений и решений при урегулировании 

конфликта? 
8 Понятие «переговоры». Функции переговоров. 
9 Использование силы и применение санкций третьей стороной при 

урегулировании конфликта. 
 
18 Политическая культура 
 
1 Политическая культура: понятие, структура, функции.  
2 Базовые ценности политической культуры. Функции политической культуры.  
3 Политические субкультуры. Типы политических культур.  
4 Факторы, влияющие на формирование политической культуры.  
5 Политическая социализация.  
6 Особенности политической культуры российского общества. 
 
Понятийный аппарат. 
Политическая культура. Субъект политической культуры. Объект 

политической культуры. Политические традиции. Компоненты политической 
культуры. Политическая идентификация. Политическая компетентность, 
воспитательная функция. Познавательная функция. Нормативная функция. 
Коммуникативная функция. Сигнификативная функция. Тоталитарный тип 
политической культуры. Плюралистический тип политической культуры. 
Рыночная культура. Этатистская политическая культура. Патриархальная 
политическая культура. Подданническая политическая культура. Активистская 
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политическая культура. Политическая социализация.Политические 
субкультуры.Типы политических культур.  

 
Тематика рефератов. 
1 Классификация политических культур. 
2 Политическая культура России: традиции и современность. 
3 Формирование политической культуры. Этапы и принципы. 
4 Национальные черты политической культуры. 
5 Политическая культура и политическая система. 
6 Политическая культура и идеология: структурный и функциональный 

аспекты взаимодействия. 
7 Политическая культура как ценностно-нормативная система. 
 
Вопросы для самопроверки. 
 
1 Дайте определение политической культуры. 
2 Перечислите основные качественные характеристики политической 

культуры. 
3 Назовите основные типы политической культуры. 
4 Перечислите основные функции политической культуры. 
5 Какую роль в жизни общества играет политическая социализация? 
6 Какие Вы знаете трактовки идеологии? 
7 Что представляет собой идеология в структурном отношении? 
8 Какую роль играет идеология в общественной жизни? 
9 Какими специфическими свойствами обладает идеология по сравнению с 

другими формами общественного сознания – философией, правом, моралью и др? 
10 Кто является субъектом идеологии? Как соотносятся идеология и 

массовое сознание? 
 
19 Международный политический процесс 
 
1 Понятие международного политического процесса.  
2 Структура международного политического процесса.  
3 Международные организации. Межгосударственные объединения.  
4 Тенденции развития международного политического процесса.  
5 Россия в структуре международного политического процесса. 
 
Понятийный аппарат. 
Внешняя политика. Геополитика. Коммунитаризм. Конструктивизм. 

Либеральный идеализм. Марксистское понимание проблем мировой политики и 
международных отношений. Международная политика. Международные 
отношения. Мировая политика. Мир – системный анализ. Модернизм. 
Национальная сила (могущество). Национальные (национально-
государственные) интересы. Политика престижа. Политика статус-кво. 
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Транснационализм. Закрытые международные межправительственные 
организации. Межгосударственные международные организации общей 
компетенции. Международная межправительственная организация. 
Международные неправительственные организации. Международное право. 
Организация Объединенных Наций. Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Антиглобализм. Вестернизация. Глобализация. 
Глобальные проблемы современности. Глокализация. Гуманитарная 
интервенция. Локализация. «Мягкая сила». Фрагмеризация. 
Внешнеполитический потенциал. Национальная безопасность. Таможенный 
союз. ОДКБ. 

 
Тематика рефератов. 
1 Понятие системы международных отношений и ее отличие от политической 

системы государства. 
2 Этапы формирования системы международных отношений (Вестфальский, 

Венский, Версальско-Вашингтонский, Ялтинско-Потдамский, современный этап). 
3 Субъекты и уровни международных отношений. Межгосударственные, 

наднациональные и транснациональные отношения. 
4 Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 
5 Региональная интеграция: понятие, предпосылки и цели. 
6 Типология международных организаций. 
7 Россия в структуре международного политического процесса. 
8 Современное геополитическое положение России. 
9 Основные проблемы глобализации, их существо и содержание. 
 
Вопросы для самопроверки 
 
1  Дайте определение международных отношений и назовите их основные 

особенности. 
2  Какие уровни международных отношений выделяются в современной 

политической теории и практике? 
3  Назовите основные виды международных отношений. 
4  Перечислите основные характеристики внешней политики. 
5  Каковы специфические и базовые черты внешней политики? 
6  Назовите виды внешней политики и основных ее субъектов. 
7  Какие средства используются при реализации внешней политики? 
8  Какие типы международных организаций существуют в современной 

системе международных отношений? 
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