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1. ПОЛИТОЛОГИЯ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Политология – дисциплина, изучающая политику, политические 

процессы, закономерности функционирования и развития политических 

систем, государственных институтов, политической власти, политические 

отношения, политическую культуру. 

Целью преподавания политологии является передача знаний о пред-

мете политической науки, об основных направлениях политической мыс-

ли, о сущности власти и государства, гражданском обществе и политиче-

ской культуре, политических режимах и идеологиях, лидерах, элитах, пар-

тиях, избирательных технологиях, национальной безопасности государ-

ства. 

1.2. Задачи усвоения дисциплины 

В результате изучения настоящего курса студент должен знать: осо-

бенности функционирования власти, ее структуру, типы политических ре-

жимов, сущность и разновидности демократии, современные идеологии, 

программные цели политических партий, общественных движений. 

Студент должен уметь ориентироваться в политических конфликтах, 

анализировать межнациональные и международные политические процес-

сы, место и роль России в современном мире, овладеть навыками полити-

ческой культуры, уметь применять знание политической  науки  в профес-

сиональной  деятельности и повседневной практике. 

Для освоения студентами курса политологии студентам необходимо 

знание социологии, отечественной и мировой истории, экономической 

теории, культурологии, социологии, права, психологии, разделов филосо-

фии, конфликтологии и геополитики. 

Подготовка к практическим занятиям не может ограничиться лекци-

онным материалом, а предполагает предварительную самостоятельную ра-

боту студентов в соответствии с методическими разработками по каждой 

запланированной теме. Структура практических занятий дана в методиче-

ском пособии. 

План проведения практических занятий: 

- вступление преподавателя; 

- ответы студентов по материалу домашних заданий в соответствии с 

методическими указаниями; 

- практическая часть как плановая; 

- заключительное слово преподавателя. 

Самостоятельная работа включает в себя изучение лекций, учебных 

пособий по дисциплине, подготовку к практическим занятиям, самопро-

верку усвоения материала с помощью контрольных вопросов, а так же 



5 
 

подготовку (написание) двух рефератов, тему которых студент выбирает 

самостоятельно на любом практическом занятии. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Политология как наука. Предмет и объект политической науки. 

Сущность и природа политики. Методы и функции политологии. 

2. История политической мысли: основные этапы развития. Полити-

ческая мысль античности. Политическая мысль Нового времени и Про-

свещения. Современные политологические школы.  

3. Власть как социально-политическое явление. Сущность и природа 

власти. Теории происхождения власти. Характеристика политической вла-

сти: черты, носители, особенности. Легитимация политической власти. Со-

временные проблемы власти в России. 

4. Политическая система общества. Сущность, структура, функции 

политической системы. Основные разновидности политических систем 

общества. Политический режим: типы и формы. Характеристика тотали-

тарного, авторитарного и либерально-демократического режимов. 

5. Государство – основной политический институт общества. Сущ-

ность и генезис государства. Теории происхождения государства. Функции 

государства. Формы правления и государственного устройства. Правовое 

государство и гражданское общество. 

6. Политические элиты. Классические теории элит. Функции и клас-

сификации политических элит. Способы и системы рекрутирования элит. 

Особенности политической элиты в современной России.   

7. Политическая культура общества. Концепции, структура, функции 

политической культуры. Разновидности политических субкультур. Поли-

тическая социализация.   

8. Политические идеологии: сущность, структура, функции, типы. 

Характеристика либеральной, консервативной, социал-демократической, 

марксистской идеологий. Политические пути борьбы с экстремизмом.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Основные закономерности политологии: взаимосвязь политики и 

экономики; наличие демократических традиций; обусловленность демо-

кратии уровнем культуры общества и т.д. 

2. Методология и методы политологии. Труды К. Маркса, Ф. Энгель-

са. Марксистская концепция политики. Социологическое направление в 

политической мысли. Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер. Конфликтоло-

гическое направление в понимании политики К. Шмидт, Р. Дарендорф,  

Л. Козер. Бихевиористские направление политических исследований:  

Г. Мерриам, Г. Лассуэл. Системный анализ Д. Истона. Функциональный 

анализ элементов политической  системы: С. Ф. Пауэлл. Институциона-

лизм С. Липсета, Ч. Милза. Элитарные теории В. Паретто, Г. Моски. Тех-
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нократические теории Дж. Барнхема. Теория международных отношений 

Г. Моргентау, Н. Спайкмен, З. Бжезинский. 

3. Русская общественно-политическая мысль. Проблемы власти в 

трудах А. Курбского, М. Грека, Н. Сорского. Проблемы абсолютизма в 

трудах Радищева, Пестеля, Карамзина. 

4. Проблемы власти. Факторы эффективности управленческих реше-

ний властью. Договорная теория происхождения власти. Олигархическая и 

личная власть в современной демократии. 

5. Виды конфедерации. Унитарное государство. Социальное госу-

дарство, его характерные признаки. 

6. Тактика и каналы воздействия групп давления. Элитарная теория 

демократии. 

7. Культы личности в истории политики. Роль идеологии в формиро-

вании общественного мнения, групповых и индивидуальных ценностей. 

8. Региональные политические субкультуры. Политическая культура 

России: возможности модернизации. Сущность политической роли граж-

данина, подданного государства. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ТЕМА № 1. ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА 

1. Предмет политической науки 

2. Сущность и природа политики 

3. Методы и функции политологии. 

Методические рекомендации 

Исходя из понимания системной целостности общества, рассмотре-

ние данной темы начните с уяснения взаимосвязи политической, экономи-

ческой, социальной и духовной сфер общественной жизни. Сформулируй-

те определения политологии как одной из наук, изучающих политическую 

сферу жизни общества, политику. Обратите внимание на место политоло-

гии в системе общественных наук (политология и философия, политология 

и история, политология и социология и т.д.). 

Рассматривая первый вопрос, раскройте содержание политики как 

объекта политологии. Выделите предмет политологии. При этом необхо-

димо учесть, что политология – это наука о сущности и формах политики, 

политической системы, закономерностях их развития и функционирова-

ния, месте и роли в общественной жизни. 

Во втором вопросе рекомендуется уяснить определения понятий: за-

кономерности и категории науки, после чего раскрыть основные законо-

мерности и категории политологии. 

Разбираясь с содержанием третьего вопроса, определите основные 

методы, которые применяются в политологии, проанализируйте конкрет-

ные методы и приведите примеры их применения при изучении политиче-
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ских институтов, явлений и процессов. Рассмотрите функции, которые по-

литология выполняет в современном обществе. 

Раскройте сущность процесса становления политического качества 

общества в общественном сознании Древнего мира: в политических уче-

ниях Древнего Востока, Античной Греции и Древнего Рима, в политиче-

ских взглядах Платона, Аристотеля, Полибия, Цицерона и др. 

Изучите проблемы политологии и теологии в эпоху феодализма и 

буржуазных революций, идеи демократизации и разделения власти в рабо-

тах Д. Локка, Ш. Монтескье, Ж. Руссо. Развитие представлений о политике 

во взглядах Н. Макиавелли, трудах немецких философов И. Канта,  

Г. Гегеля. 

Значительный интерес представляют идеи социалистов-утопистов, 

революционно-демократическая традиция русских мыслителей, политиче-

ская альтернатива славянофильства и западничества в XIX веке, русское 

народничество, марксистская теория политики и основные идеи неомарк-

сизма. 

Завершить изучение этого вопроса следует рассмотрением совре-

менных политических доктрин. 

Темы рефератов 

1. Взаимосвязь политики с экономической, социальной и духовной 

сферами общества. 

2. Место политологии в системе наук о политике. 

3. Современные политологические доктрины. 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Когда политология превращается в самостоятельную научную и 

учебную дисциплину? 

2. Что является объектом политологии? 

3. Сформулируйте собственное определение политологии. 

4. Чем отличается прикладная и теоретическая политология? 

 

ТЕМА № 2. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ: 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

1. Политическая мысль античности. 

2. Политическая мысль Нового времени и Просвещения.  

3. Современные политологические школы. 

Методические рекомендации 

Политология как самостоятельная наука имеет теоретические источ-

ники. Рассмотрите первые представления о власти, государстве, политики 

в общественном сознании Древнего Востока. Следуя принципу историзма, 

раскройте идеи наиболее ярких представителей политической мысли Ан-

тичной Греции и Древнего Рима. В связи с этим охарактеризуйте особен-

ности политической культуры и процессов зарождения политической тео-

рии в Древней Греции. Раскройте содержание политической философии 
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Сократа, Платона. Изложите основные идеи политической теории Аристо-

теля. 

Историческая эволюция различных систем политической философии 

свидетельствует о том, что одним из важнейших источников их преем-

ственности является классификация политических систем. Поэтому обра-

тите внимание на возникшую в эпоху классической древности типологию 

форм политического устройства. При рассмотрении второго вопроса обра-

тите внимание на политические идеи Руссо и Монтескье, Вольтера и Дид-

ро. Сделайте акцент на теории общественного договора и принципе разде-

ления властей.  

Темы рефератов 

1. Формы государства по Аристотелю. Их функции в древнегрече-

ском обществе. 

2. Проект идеального устройства государства по Платону. 

3. Политическое учение Ф. Аквинского. 

4. Концепция суверенитета Ж. Бодена. 

Вопросы для дискуссии 

1. Какие проблемы были затронуты политической мыслью Древнего 

мира? 

2. В чём совпадают или отличаются политические идеи Платона и 

Аристотеля? 

3. В чём состоит вклад Н. Макиавелли в развитие политической мыс-

ли? 

4. Чем отличаются трактовки общественного договора, данные  

Т. Гоббсом и Дж. Локком? 

5. Как понимал взаимоотношение государства и гражданского обще-

ства Г. Гегель? 

 

ТЕМА № 3. ВЛАСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ  

ЯВЛЕНИЕ 

1. Сущность и природа власти. Теории происхождения власти. 

2. Характеристика политической власти: черты, носители, особенно-

сти.  

3. Легитимация политической власти. 

4. Современные проблемы власти в России. 

Методические рекомендации 

Власть – центральная категория политологии. Рассматривая первый 

вопрос, обратите внимание на разнообразные подходы в понимании и 

определении власти. Раскройте значение политического господства и ка-

кова его связь с процессами материального и духовного производства. Ис-

ходя из того, что государственная власть является ядром политической си-

стемы, проанализируйте ее как реальную правомочность политического 

субъекта  принимать решения, обязательные для всех членов общества, как 
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средство удовлетворения общих интересов субъекта и объекта властных 

отношений. Выделите многообразие типов и форм государственной власти 

в современном мире. 

Во втором вопросе плана семинара раскройте понятие технология 

осуществления власти. Особое внимание обратите на способы борьбы за 

власть и технологию ее функционирования. Покажите составляющие ас-

пекты этого процесса: пути, формы, средства и способы. 

Третий вопрос следует начать с уяснения понятий авторитет власти и 

легитимность власти, а также рассмотрения различных точек зрения по по-

воду их сущности. На основании этого выделите значение авторитета и ле-

гитимности власти для эффективности политической власти. Рассматривая 

четвертый вопрос, проанализируйте кадровую политику в России, а также 

проблему легитимности и делегитимации власти в современной России. 

Темы рефератов 

1.Революция и эволюция как пути борьбы за власть. 

2. Возникновение и этапы развития учения о власти. 

3. Сущность и основные ресурсы политической власти. 

4. Классические типы легитимации политической власти. 

Вопросы для дискуссии 

1. Какие определения власти существуют в политической науке? 

2. В чём проявляется специфика политической власти? 

3. Дайте характеристику источников и ресурсов власти? 

4. Возможно ли противоречие между легальностью и леги-

тимностью власти? 

5. Какие типы легитимности политической власти характерны для 

демократичного общества? 

 

ТЕМА № 4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 

1. Сущность, структура, функции политической системы. 

2. Основные разновидности политических систем общества. 

3. Политический режим: типы и формы. 

4. Характеристика тоталитарного, авторитарного и либерально-

демократического режимов. 

Методические рекомендации 

В первом вопросе раскройте отличительные особенности политиче-

ской системы как основной властной структуры. Охарактеризуйте главные 

ее элементы: институциональный, функциональный, нормативный, ком-

муникативный, культурологический. 

Во втором вопросе проанализируйте марксистскую и немарксист-

ские классификации политических систем общества. Политический режим 

– это способы и инструменты осуществления власти в обществе. Рассмот-

рите сущность тоталитарного режима как самого жесткого режима в каче-

стве исторического и политического феномена. Выделите его разновидно-
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сти, в частности, левоэкстремистскую, праворадикальную и теократиче-

скую модели. Раскройте критерии и условия осуществления демократии, 

ее принципы и процедуры. 

Темы рефератов 

1. Тоталитаризм как исторический и политический феномен. 

2. Демократия – миф или реальность? 

3. Авторитарный режим: плюсы и минусы. 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Чем политический режим отличается от формы правления? 

2. Какова структура политической системы и политического режи-

ма? 

3. Чем тоталитарный режим отличается от авторитарного режима? 

4. Каковы разновидности либерально-демократического режима? 

5. Дайте характеристику основным разновидностям авторитарного 

режима 

 

ТЕМА № 5. ГОСУДАРСТВО – ОСНОВНОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВА 

1. Сущность и генезис государства. Теории происхождения государ-

ства.  

2. Функции государства. 

3. Формы правления и формы государственного устройства.  

4. Правовое государство и гражданское общество. 

Методические рекомендации 

Государство является основным институтом политической власти в 

обществе, центральным звеном политической системы общества. В первом 

вопросе необходимо раскрыть основные теории происхождения государ-

ства, отметив преимущества и недостатки каждой из них. Основное вни-

мание нужно обратить на марксистскую теорию как целостную концеп-

цию. При определении сущности государства, необходимо осветить ос-

новные подходы, имеющиеся в литературе по этому вопросу, выделить ге-

незисные признаки государства, а также критерии признания государства в 

качестве субъекта международного права. 

При раскрытии второго вопроса о функциях государства, необходи-

мо разделить их на внутренние и внешние. 

В третьем вопросе охарактеризуйте особенности каждой формы 

правления и типы государственного устройства. Обратите внимание на 

проблемы федерализма в современной России. 

Анализируя правовое государство необходимо остановиться на его 

сущности, основных фундаментальных принципах и ценностях, а также 

путях и способах его формирования. Раскрывая данный вопрос, целесооб-

разно осветить основные проблемы формирования правового государства 

в современной России. 
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Вопросы для дискуссии 

1.Почему  государство  является  основным  политическим институ-

том общества? 

2. Чем форма правления отличается от политического режима? 

3. Какова специфика федерализма в современной России? 

4. Правовое государство – миф или реальность? 

Темы рефератов 

1. Институт монархии: прошлое и настоящее. 

2.Модели федерализма в современном мире. 

3. Институт президентства в современном мире. 

4. Правовое государство: миф или реальность. 

5.Функции  государства в условиях запаздывающней модернизации. 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки 

1.Почему государству принадлежит основное место в политической 

системе? 

2. С чем связано появление государства? 

3. Перечислите основные признаки государства. 

4. В чём особенности института современной монархии? 

5. Какие типы федераций встречаются в современном мире? 

 

ТЕМА № 6. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ 

1.Классические теории элит. 

2. Функции и классификации политических элит. 

3. Способы и системы рекрутирования элит. 

4. Особенности политической элиты в современной России. 

Методические рекомендации 

Раскрывая первый вопрос необходимо разграничить понятия власт-

вующая элита и политическая элита, определить структуру властвующей 

элиты и специфику понятия политическая элита. Элитарный подход к рас-

смотрению общества был обоснован Г. Моска, В. Парето, Р. Михельсом. 

Целесообразно охарактеризовать их взгляды на элитарность общества. 

Во втором вопросе необходимо раскрыть основные причины появле-

ния элит в обществе, их социальное назначение и функции. Основное вни-

мание целесообразно уделить классификациям элит по разным критериям, 

и меющиеся в литературе. 

В третьем вопросе обратить внимание на сущность процесс с а ре-

крутирования элиты в современном обществе. Рекрутирование – это про-

цесс отбора и продвижения людей в активную политическую жизнь. В свя-

зи с этим нужно определить каналы рекрутирования, то есть социальные  

институты, включенность в которые дает людям возможность достичь  

власти, а также дать характеристику основным системам рекрутирования 

(системе гильдий и антрепренерской системе). В последнем вопросе необ-
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ходимо раскрыть особенности политической элиты в современной России, 

специфику ее эволюции и структуры. 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки  

1.Властвующая элита и политическая элита: каково соотношение по-

нятий? 

2.Раскройте сущность классических теорий политических элит.  

3.Каковы каналы и основные системы рекрутирования современных 

политических элит? 

4.В чем заключается специфика современной политической элиты в 

России? 

Темы рефератов 

1. Технократические концепции элитизма. 

2.Социальный состав властвующей элиты современной России. 

3.Происхождение и структура политической элиты современной 

России. 

4. Роль духовной элиты в современном обществе. 

5.Правящий класс западного общества. 

 

ТЕМА № 7. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА 

1. Концепции, структура и функции политической культуры. 

2. Понятие и разновидности политических субкультур. 

3. Политическая социализация. 

Методические рекомендации 

Отвечая на первый вопрос темы, раскройте сущность политического 

сознания как формы отражения политического бытия. Выделите обуслов-

ленность политического сознания социально-экономическими, историче-

скими, культурными условиями общества. Остановитесь на содержании 

политико-теоретического и обыденного сознания. Проанализируйте струк-

туру политического сознания, обратите внимание на классовые, нацио-

нальные и общечеловеческие субстанции политического сознания. Про-

анализируйте социальные, национальные и конфессиональные общности в 

качестве субъектов политического сознания. 

Уясните понятие и сущность политической культуры, ее компонен-

ты. Выделите место и роль политической культуры в организации власти. 

Раскройте культуру политических процессов и функционирования инсти-

тутов политической деятельности. Проанализируйте исторические типы 

политической культуры и их связь с типами политических отношений.  

Раскройте структуру политической культуры. Обратите внимание на 

политическую культуру как средство легитимации и повышения эффек-

тивности власти. Проследите взаимосвязь официальной, реальной, теневой 

власти и политической культуры. Выделите механизмы и институты влия-

ния политической культуры на политическую систему общества.  
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Во втором вопросе дайте определение субкультуры и рассмотрите 

основные классификации субкультур по различным критериям, имеющие-

ся в современной литературе. 

Закончите рассмотрение темы характеристикой основных моделей 

политической культуры современного общества. 

Темы рефератов 

1. Классические типы политической культуры общества. 

2. Структура политической культуры общества. 

3. Особенности политической культуры современной России. 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Чем определяется значение политической культуры в жизни  

общества? 

2. Каково содержание политической культуры общества? 

3. Чем объясняется наличие различных политических субкультур  в 

обществе? 

4. Какие черты характерны для политической культур современной 

России? 

 

ТЕМА № 8. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИИ 

1. Сущность, структура, функции, типы политических идеологий. 

2. Характеристика либеральной, консервативной, социал-

демократической, марксистской идеологий. 

3. Политические пути борьбы с экстремизмом. 

Методические рекомендации 

Идеология формирует мировоззрение человека и общественное со-

знание. Освещая первый вопрос, необходимо раскрыть основные подходы, 

имеющиеся в литературе, по сущности идеологии, проанализировать соот-

ношение ее с наукой, религией, моралью и другими формами обществен-

ного сознания. Рассматривая роль идеологии в обществе, целесообразно 

охарактеризовать ее основные функции. 

Изучение основных классификаций политических идеологий требует 

характеристики классических политических идеологий: либерализма, кон-

серватизма, марксизма, идеологии демократического социализма, экстре-

мизма. При этом следует учитывать тенденцию трансформации классиче-

ских идеологий в современные модели (неолиберализм, неоконсерватизм, 

неомарксизм, неофашизм). 

Вопросы для дискуссии 

1. Является ли 21 век – веком деидеологизации? 

2. Чем  классические идеологии отличается от неклассических? 

3.Марксистская и социал-демократическая идеология: общее и осо-

бенное. 

Темы рефератов 

1. Идеология в партийных программах. 



14 
 

2. Неклассические идеологии. 

3. Экстремизм сегодня. 

4. Роль идеологии в трансформации современного российского об-

щества. 

5. .Деидеологизация общества: миф или реальность? 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Актуально ли понятие деидеологизация общества? 

2. Охарактеризуйте основные классические политические идеологии. 

3. Чем неолиберализм отличается от классического либерализма? 

4. В чём специфика демократического социализма? 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вопросы к контрольным работам 

Тема 1-3. 

1. Какова специфика предмета политологии. 

2. Охарактеризуйте основные подходы к пониманию сущности поли-

тики, имеющиеся в современной литературе. 

3. Проанализируйте основные методы политологии. 

4. Каковы особенности политической мысли античности. 

5. Каковы специфические черты политической власти, её основные 

ресурсы? 

6. Какой тип легитимности доминирует в современной России? 

Тема 4-6. 

1. Чем унитарное государство отличается от федерации? 

2. Чем федерация отличается от конфедерации? 

3. В чем заключается положительный потенциал авторитарного ре-

жима? 

Тема 7-9. 

1. Каковы особенности современной политической культуры Рос-

сии? 

2. Чем неолиберализм отличается от либеральной идеологии? 

3. Каковы причины кризиса марксистской идеологии? 

 

6. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Предмет политологии. 

2. Методы, функции политической науки. 

3. История политической мысли. Основные этапы развития. 

4. Русская политическая мысль XIX – начала XX века: особенности и 

основные направления. 

5. Сущность и генезис политики. 
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6. Сущность и природа власти. 

7. Сущность, специфика, ресурсы политической власти. 

8. Легитимация политической власти: сущность, типы, уровни, мето-

ды. 

9. Современные проблемы власти в России. 

10. Политическая система общества: сущность, структура, функции, 

типологии. 

11. Особенности политической системы в современной России. 

12. Политический режим: понятие, структура, типологии. 

13. Политический режим в современной России: особенности. 

14.Тоталитаризм как исторический и политический феномен. 

15. Авторитарный политический режим. 

16. Либерально-демократический режим. 

17. Демократия: исторические формы, теоретические основы. 

18. Демократия: критерии и условия осуществления. 

19. Сущность и генезис государства. 

20. Формы и функции государства. 

21. Формы государственного устройства. 

22. Правовое государство: принципы и ценности. 

23. Проблемы в развитии современного государства. 

24. Гражданское общество: параметры, условия существования. 

25. Сущность и генезис политических партий. 

26. Классификации политических партий. 

27. Партийные системы и коалиции. 

28. Современная социал-демократия. 

29. Политическая идеология: трактовки в науке, функции, свойства, 

типологии. 

30. Либерализм. 

31. Консерватизм. 

32. Марксистская традиция и социал-демократизм. 

33. Национальный вопрос в современном мире. 

34. Национализм и формы его проявления в политике. 

35. Политическая культура: сущность, содержание, функции. 

36. Типологии политических культур. 

37. Особенности политической культуры современной России.  

38. Политическая элита: понятие, классические теории. 

39. Причины элитизма. Функции и типы элит. 

40. Каналы и системы рекрутирования элит. 

41. Особенности политической элиты в современной России. 

42. Политическое лидерство: сущность, природа, типы лидеров, их 

функции. 

43. Стили и типы лидерства. Функции и имидж лидера. 
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политическое выражение: учебное пособие [Электронный ресурс]. – Кеме-

рово: Кемеровский государственный университет, 2014. –548 c. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278946. – Загл. с 

экрана. 

6. Политология [Текст]: учебник для бакалавров: для студентов вузов 

по дисциплине «Политология» / С.-Петерб. гос. ун-т ; под ред. В. А. Ачка-

сова и В. А. Гуторова. – Москва : Юрайт, 2012. – 804 с. 

7. Политология: учебное пособие [Электронный ресурс]. – Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» , 2017 . – 596 c. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454097. – Загл. с 

экрана.  

8. Сазонова, Н. Н. Политология: учебное пособие [Электронный ре-

сурс]. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 354 c. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270286. – Загл. с экрана.  

9. Фарукшин, М. Х. Этнополитология: учебник для студентов и ас-

пирантов факультетов и отделений политологии университетов [Элек-

тронный ресурс]. – Казань: Издательство Казанского университета, 2014. – 

280 c. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276235. – Загл. с экрана. 

10. Яшкова, Т. А. Сравнительная политология: учебник [Электрон-

ный ресурс]. – Москва : Дашков и Ко, 2015. – 608 c. – Режим доступа:  
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=254024. – Загл. с экрана.  

 

7.3. Учебно-методическая литература 

11. Кулемзина, И. А. Политология [Электронный ресурс] : практикум 

[для всех технических направлений и специальностей вузов] / И. А. Кулем-

зина, Г. Е. Логинова; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т.Ф. Горба-

чева»; – Кемерово, 2014. – 78 с. 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90117&type=utchposob:common 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90117&type=utchposob:common

