


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Политология» по направлению подготовки  

40.03.01 Юриспруденция  

 

 

 2 

Содержание 

 

1. Область применения и нормативные ссылки ............................................................... 3 

2. Цель и задачи освоения дисциплины ............................................................................ 3 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы ................................... 4 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины .......................................................................................................................... 5 

5. Объем дисциплины ......................................................................................................... 8 

6. Структура учебной дисциплины .................................................................................... 8 

7. Содержание дисциплины .............................................................................................. 13 

8. Методические указания обучающимся ....................................................................... 28 

9. Фонд оценочных средств .............................................................................................. 34 

10. Перечень основной и дополнительной литературы ................................................ 37 

11. Информационное и программное обеспечение ....................................................... 40 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины ............................................. 41 

Приложение ………………………………………………………………………42 

 

 

 

 

 

 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Политология» по направлению подготовки  

40.03.01 Юриспруденция  

 

 

 3 

1.Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Политология» 

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям обучающегося и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (квалификация «бакалавр»).  

Программа разработана в соответствии с:  

1 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01  Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 01 декабря 2016 г. № 1511;  

2 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры,  утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

3 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Государственно-правовой профиль; 

4 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) для 

обучающихся 2017 года набора. 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование системы теоретических 

знаний в области политологии.  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам Вариативной части 

Учебного плана. В соответствии с ФГОС ВО в результате изучения 

дисциплины обучающиеся должны: 

- знать основные категории политологии; 

- уметь анализировать и оценивать политическую информацию; 

- владеть организационно-управленческими навыками в социальной 

деятельности, нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать системное политологическое знание об основных 

понятиях политологии: государстве, политических режимах, лидерстве, 

политическом сознании и идеологии; 
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- раскрыть природу и характер взаимоотношений между индивидом и 

властью; 

- сформировать у студентов умение публично выступать с 

характеристикой того или иного политического явления; 

- научить оценивать влияние различных факторов на складывание 

политической конъюнктуры, аналитически мыслить в сфере политических 

явлений; 

- научить студентов самостоятельно анализировать текущие 

политические события и аргументировано, на основе полученных 

теоретических знаний, высказывать свою точку зрения; 

- формирование понимания важности общественной роли гражданина в 

политическом процессе и процессе общественного управления. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 
 

Дисциплина «Политология» относится к циклу гуманитарных дисциплин, 

и блоку дисциплин вариативной части (Б1.В.ОД.6).  

Дисциплина призвана сформировать у студента общий взгляд на 

происходящие в стране и мире политические события. 

Политология занимает важное место в профессиональной подготовке 

будущих бакалавров, данная дисциплина не только способствует расширению 

кругозора, но и помогает строить межличностные отношения на принципах 

гуманизма и взаимного учета интересов. Любой выпускник должен уметь 

прогнозировать будущие политические процессы, что особенно актуально в 

российском обществе, где изменение политики власти может привести к 

непредсказуемым последствиям.  

Особенно важным политическое образование является для 

профессиональной подготовки юриста, будущая работа которого связанна с 

многообразными формами общения. Практический навык вербальной 

коммуникации лучше всего приобретается на семинарах в процессе 

обсуждения политологических проблем. Понимание природы властных 

отношений, политической психологии, массового сознания, умение 

ориентироваться в политической палитре идей, средств, целей, окажет 

неоценимую помощь в организации профессиональной деятельности.  

Изучение данной дисциплины базируется на интегративном подходе 

(межпредметная связь), умениях и навыках, полученных при изучении 

следующих гуманитарных и юридических дисциплин: Философия, Социология, 

История политических и правовых учений, История государства и права 

зарубежных стран, Отечественная история, История государства и права, 

Международное право. 
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/

п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция 

Приобретаемые знания, умения, 

навыки 

1.  ОК-6 способностью работать 

в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: политические основы 
мировоззрения и психологии 
социальных групп 
многонациональных коллективов, их 
этнокультурные и конфессиональные 
различия; возможные пути и способы 
разрешения конфликтных ситуаций в 
профессиональной деятельности 
юриста, методы установления 
толерантных отношений и 
особенности 
организации труда и межличностных 
отношений в многонациональном 
коллективе; 
Уметь: ориентироваться в системе 
этических и политико-правовых 
отношений между 
различными социальными, 
этнокультурными и 
конфессиональными группами в 
обществе и коллективе; выявлять 
возникающие противоречия и 
конфликтные ситуации, добиваться их 
преодоления и поддержания 
толерантности в профессиональной 
деятельности коллектива. 
 Владеть: навыками оценки 
социальных, 
этнических, конфессиональных и 
культурных различий в 
многонациональном коллективе; 
передовыми приемами выявления и 
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преодоления возникающих 
противоречий и конфликтных 
ситуаций; методикой формирования 
толерантных отношений в 
профессиональном коллективе со 
сложной этнической и 
конфессиональной 
структурой. 

2.  ОПК-6 

 

 

 

 

 

способностью повышать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности 

Знать основы профессиональной 

деятельности в политико-правовой 

сфере; политологические основы 
содержания 
и основных этапов разработки и 
принятия 
организационно-управленческих 
решений, использовать эти знания для 
повышения  уровня своей 

профессиональной компетентности; 

Уметь использовать основные 

механизмы анализа государственной 

политики для эффективного решения 

профессиональных задач, определять 

уровень своей  компетенции, 

систематически его повышать;  

Владеть  навыками работы по оценки 
политических явлений и процессов для 
разработки и принятия оптимальных 
организационно-управленческих 
решений по обеспечению 
безопасности общества, государства и 
личности.  

3.  ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать   научную терминологию, 

категориальный аппарат в области 

политики и права для формирования  

правосознания, правового  мышления 

и правовой культуры; специфику, 

основы и принципы правового 

воспитания и правовой культуры; 

принципы формирования и 

функционирования  правосознания, 

правового мышления в 
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профессиональной сфере; 

 Уметь  использовать исторические,  

теоретические и практические знания 

в области политологии, формирующие 

основы правового воспитания; 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры для 

эффективного осуществления 

профессиональной деятельности. 

Владеть  навыками синтезирования 

научного, учебного, практического, 

политико-правового  материала в 

целях осуществления правового 

воспитания, правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 
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5. Объем дисциплины 

Курс 1. Семестр 2. Срок обучения:  4 года. Очная форма обучения 

Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

Общая 

трудоемкост

ь 

(зач. ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточна

я аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционн

ые занятия 

Практические 

(семинарские

) 

занятия 

Заче

т 

Экзаме

н 

2/72 44 16/2* 28/10* 28 2  

 

Курс 1. Семестр 2. Срок обучения:  3 года (СПО).  

Очная форма обучения 

Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

Общая 

трудоемкост

ь 

(зач. ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточна

я аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционн

ые занятия 

Практические 

(семинарские

) 

занятия 

Заче

т 

Экзаме

н 

2/72 44 16/2* 28/2* 28 2  

 

 

Курс 1. Семестр 2. Срок обучения:  3 года (во) заочная форма обучения 

Переаттестация. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

 

Общая 

трудоемкост

ь 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 

Промежуточна

я аттестация 
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(зач. ед / 

часы) Всего 

(часы) 

Лекционн

ые занятия 

Практические 

(семинарские

) 

занятия 

(часы) 

Заче

т 

Экзаме

н 

2/72 - - - 72 2  

 
Курс 1. Семестр 2. Срок обучения:  3 года (СПО) заочная форма 

обучения 

Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

Общая 

трудоемкост

ь 

(зач. ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточна

я аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционн

ые занятия 

Практические 

(семинарские

) 

занятия 

Заче

т 

Экзаме

н 

2/72 8 4/2* 4/2* 60 2  

 
Курс 2. Срок обучения:  5 лет,  заочная форма обучения 

Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

Общая 

трудоемкост

ь 

(зач. ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточна

я аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционн

ые занятия 

Практические 

(семинарские

) 

занятия 

Заче

т 

Экзаме

н 

2/72 8 4/2* 4/2* 60 2  

 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1.Тематический план  для студентов очной  формы обучения: 
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1 курс. Семестр 2. Срок обучения 4 года. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

 

 

№ 

п

/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 
Всег

о 

часов  

в т.ч. 

лекци

и 

в т.ч. 

прак-ие 

(семина

рские) 

занятия  

1.  

Введение в 

дисциплину. 

Политология наука 

о политике 

7 4 2 2 3 
Семинарское 

занятие 

 

2.  
История 

политической 

науки 

9 6 2 4/2* 3 Семинарское 

занятие 

Презентация 

3.  
Теория 

политической 

власти 

7 4 2 2 3 Семинарское 

занятие 

Тест  

4.  

Политическая 

система общества 

и государства 

9 6 2 4 3 Семинарское 

занятие, 

тест 

 

5.  

Политические 

партии и 

движения, элиты и 

лидеры 

9 6 2/* 4/4* 4  Семинарское 

занятие 

 Ролевая игра 

 

6.  

Политические 

отношения, 

процессы и 

конфликты 

9 6 2 4/2* 3 Семинарское 

занятие 

дискуссия 
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7.  

Политическая 

культура и 

социокультурные 

аспекты политики 

7 4 2 2 3 Семинарское 

занятие 

тест 

8.  

Международные 

отношения и 

основы 

геополитики 

7 5 1 3/2* 3 Семинарское 

занятие 

круглый стол 

9.  
Россия в 

современном мире 

7 4 1 3 3 Семинарское 

занятие 

 

Итого 72 46 16/2* 28/10* 28 Зачет 

 

Курс 1. Семестр 2. Срок обучения:  3 года (СПО).  

Очная форма обучения 

Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

 

 

№ 

п

/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 
Всег

о 

часов  

в т.ч. 

лекци

и 

в т.ч. 

прак-ие 

(семина

рские) 

занятия  

10.  

Введение в 

дисциплину. 

Политология наука 

о политике 

7 4 2 2 3 
Семинарское 

занятие 

 

11.  
История 

политической 

науки 

9 6 2 4 3 Семинарское 

занятие 

Презентация 

12.  Теория 

политической 

7 4 2 2 3 Семинарское 

занятие 
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власти Тест  

13.  

Политическая 

система общества 

и государства 

9 6 2 4 3 Семинарское 

занятие, 

тест 

 

14.  

Политические 

партии и 

движения, элиты и 

лидеры 

9 6 2/* 4 4  Семинарское 

занятие 

 Ролевая игра 

 

15.  

Политические 

отношения, 

процессы и 

конфликты 

9 6 2 4 3 Семинарское 

занятие 

дискуссия 

16.  

Политическая 

культура и 

социокультурные 

аспекты политики 

7 4 2 2 3 Семинарское 

занятие 

тест 

17.  

Международные 

отношения и 

основы 

геополитики 

7 5 1 3/2* 3 Семинарское 

занятие 

круглый стол 

18.  
Россия в 

современном мире 

7 4 1 3 3 Семинарское 

занятие 

 

Итого 72 46 16/2* 28/2* 28 Зачет 

 

Курс 1. Семестр 2. Срок обучения:  3 года (СПО) и Курс 2. Срок 

обучения:  5 лет,  заочная форма обучения 

Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

 

 

№ 

п

/

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 

Всег в т.ч. в т.ч. 
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п о 

часов  

лекци

и 

прак-ие 

(семина

рские) 

занятия  

1 

Введение в 

дисциплину. 

Политология наука 

о политике. 

История 

политической 

науки 

22  1 1 20 

Семинарское 

занятие 

 

2 

Теория 

политической 

власти. 

Политическая 

система общества 

и государства 

22  1 2 20 

Семинарское 

занятие 

Презентация 

3 

Политические 

партии и 

движения, элиты и 

лидеры. 

Политическая 

культура и 

социокультурные 

аспекты политики. 

12  2/1* 1/1* 10 

Семинарское 

занятие 

Тест  

Итого 72 46 4/2* 4/2* 60 Зачет 

 

7. Содержание дисциплины 

7.1. Содержание дисциплины для очного отделения. 

 

Тема 1. Введение в дисциплину.   

Теория политики и сравнительная политология. 
 

Лекция (2 часа)- проблемная лекция 

1. Предмет, объект, место и роль политологии в системе общественных 

наук.  
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2. Основные категории и принципы политологии. Теоретическая и 

прикладная политология. Сравнительная политология. Функции политической 

науки. 

3. Роль политики и взаимосвязь с экономикой, правом и другими сферами 

общественной жизни.  

4. Методологические основы политологии. 

 

Практическое (семинарское) занятие  (2 часа) 

 

1. Становление политологии как науки. Основные понятия (политология, 

политика). 

2. Предмет, объект, место и роль политологии в системе общественных 

наук. 

3. Отрасли и функции политической науки.  

4. Роль политики и взаимосвязь с экономикой, правом и другими сферами 

общественной жизни.  

5. Методология политологии. Современные методы исследования 

политологии.  

 

Самостоятельная работа  

1. Проработать рекомендуемую литературу по соответствующим 

разделам. 

2. Исследовать проблемы преемственности исторических политических 

концепций в современном политическом пространстве. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Укажите предмет, объект, место и роль политологии в системе 

общественных наук. 

2. Проанализируйте методы исследования политологии. 

3. Определите взаимосвязь политики и взаимосвязь с экономикой, правом 

и другими сферами общественной жизни.  

4. Охарактеризуйте функции политологии. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Демидов А.И., Малько А.В. Политология в вопросах и ответах: 

Уч.пособие. - М.: Юристь,1998. - 168 с. 

2. Исаев Б.А. Политология. - СПб.: Питер, 2005. - 174с. 

3. Малько А.В. Политология для юристов: учебное пособие для бакалавров / 

А.В. Малько. – М., 2011. 
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4. Политология. Курс лекций / Под. ред. М.Н.  Марченко. - Изд. 2, перераб. 

и доп. - М.,1997. - 383 с. 

5. Пугачѐв В.П. Политология: учебник / В.П. Пугачѐв. - М., 2010. 

 

Дополнительная:  

 

1. Борцов Ю.С., Коротец И.Д., Шпак В.Ю. Политология в вопросах и ответах. 

- Ростов-н/Д.,1998. - 448с. 

2. Зеркин Д.П. Основы политологии: Курс лекций. Ростов-н/Д: Феникс,1997. - 

544с. 

3. Панарин А.С. Политология: Уч-к. - М.: Проспект, 1998. - 408 с. 

4. Политология: Уч. пособие / Сост. А.А. Радугин. – М.: Центр,1999. - 224 с. 

5. Политология: Учебник / Ред. Перевалов. - М.: Изд-во. НОРМА, 2005. – 384 

с. 

6. Воробьѐв К.А. Политология. Учеб. Пособие. - М.: Академический проект, 

2005. – 448 с. 

7. Лавриненко В.Н. Политология: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 2008.  

8. Гаджиев  К.С. Политология. Базовый курс: учебник / К.С. Гаджиев. – М., 

2012. 

9. Кравченко А.И. Политология: учебник / А.И. Кравченко. – М., 2012. 

10. Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. Политология: Уч-к / Реком. МО. - М.: 

Юристь,1999. - 511 с. 

11. Желтов, В.В. Сравнительная политология: теоретико-методологические 

истоки, институционализация : учебное пособие / В.В. Желтов, 

М.В. Желтов. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2012. - 202 с. - ISBN 978-5-8353-1266-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232666(08.09.2018). 

12. Кравцов, Н.А. Лекции по истории политических и правовых учений : 

учебное пособие / Н.А. Кравцов ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Южный федеральный университет», Юридический факультет. - Ростов-

н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2011. - Т. 1. 

Древний восток, Античность, Средневековье, Возрождение, Новое время. - 

480 с. - ISBN 978-5-9275-0826-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241091 (08.09.2018). 

13. Политическая история России: Хрестоматия / сост. В.И. Коваленко и др. - 

М.: Аспек-Пресс,1996. - 624 с. 

14. Соловьев А.И. Политология : политическая теория, политические 

технологии : учебник для вузов : Москва : Аспект Пресс, 2008. - 575 с. - 

ISBN 978-5-7567-0522-5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232666(08.09.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241091
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15. Боришполец К.П. Методы политических исследований:  Учеб. пособие для 

студентов вузов. - М.: Аспект Пресс, 2005. 

 

Тема 2. История политической науки  

 

Лекция (2 часа) – проблемная лекция 

1. Генезис политических идей в Древности.  

2. Политические идеи Средневековья и Возрождения, ранних 

индустриальных обществ.  

3. Политическая мысль в России. Современные политические идеи. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа):  

1. Идеи Платона, Аристотеля о государстве. 

2. Политические идеи Полибия и Цицерона.  

3.Политические идеи эпохи Средневековья и Возрождения 

4. Политические взгляды Т. Гоббса, Д. Локка, Ш. Монтескье, Ж-Ж. Руссо, 

И. Канта, Г. Гегеля, К. Маркса, М. Вебера.  

5. Этапы развития политической мысли в России. 

 

Темы для докладов и рефератов: 

1. «Идеальное государство» и «идеальное правление» в античной 

политической мысли (Платон, Аристотель). 

2. Развитие политических идей Древнего Востока в трудах Хаммурапи. 

3. Политическая концепция Заратуштры (Заратустры) 

4. Конфуций – теория государственного. 

5. Политические парадигмы средневековой Европы. 

6. Европейская политическая мысль эпохи Возрождения 

7. Религиозно-политические взгляды М. Лютера. 

8. Идеи политических мыслителей Просвещения. 

9. Развитие политологии в Новое и Новейшее время в европейской 

истории. 

10. Борьба политических идей в ходе революции XVII  - XVIII вв. 

11. Политические теории XX века. 

 

Самостоятельная работа:    

1. Проработать рекомендуемую литературу по лекционным вопросам. 

2.  Подготовить доклады по темам. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Рассмотреть персоналии и основные учения философов Античности. 
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2. Проанализировать отличительные особенности политической мысли 

эпохи Средневековья и Возрождения. 

3. Рассмотреть персоналии и основные политические учения эпохи 

Нового времени. 

4. Проанализировать этапы развития отечественной политической мысли, 

выявить основные направления развития современного политологического 

знания. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

 

1. Демидов А.И., Малько А.В. Политология в вопросах и ответах: Уч.пос. - 

М.: Юристь,1998. - 168 с. 

2. Исаев Б.А. Политология. - СПб.: Питер, 2005. - 174с. 

3. Малько А.В. Политология для юристов: учебное пособие для бакалавров / 

А.В. Малько. – М., 2011. 

4. Политология. Курс лекций / Под. ред. М.Н.  Марченко. - Изд..2, перераб. и 

доп. - М.,1997. - 383 с. 

5. Пугачѐв В.П. Политология: учебник / В.П. Пугачѐв. - М., 2010. 

 

Дополнительная:  

 

1. Политология: Уч.пособие / Сост. А.А. Радугин. – М.: Центр,1999. - 224 с. 

2. Политология: Учебник / Ред. Перевалов. - М.: Изд-во.НОРМА, 2005. -

384с. 

3. Воробьѐв К.А. Политология. Учеб. пособие. - М.: Академический проект, 

2005. – 448 с. 

4. Лавриненко В.Н. Политология: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 2008.  

5. Гаджиев  К.С. Политология. Базовый курс: учебник / К.С. Гаджиев. – М., 

2012. 

6. Кравченко А.И. Политология: учебник / А.И. Кравченко. – М., 2012. 

7. Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. Политология: Уч-к / Реком. МО. - М.: 

Юристь,1999. - 511 с. 

8. Желтов, В.В. Сравнительная политология: теоретико-методологические 

истоки, институционализация : учебное пособие / В.В. Желтов, 

М.В. Желтов. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2012. - 202 с. - ISBN 978-5-8353-1266-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232666(08.09.2018). 

9. Кравцов, Н.А. Лекции по истории политических и правовых учений : 

учебное пособие / Н.А. Кравцов ; Министерство образования и науки 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232666(08.09.2018)
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Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Южный федеральный университет», Юридический факультет. - Ростов-

н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2011. - Т. 1. 

Древний восток, Античность, Средневековье, Возрождение, Новое время. 

- 480 с. - ISBN 978-5-9275-0826-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241091 (08.09.2018). 

10. Политическая история России: Хрестоматия / сост. В.И. Коваленко и др. - 

М.: Аспек-Пресс,1996. - 624 с. 

11. Альбом схем по политологии и социологии. - М.: МЮИ МВД России 

"Щит-М", 2000. - 120 с. 
12.  Соловьев А.И. Политология : политическая теория, политические 

технологии : учебник для вузов : Москва : Аспект Пресс, 2008. - 575 с.. - 

ISBN 978-5-7567-0522-5 
13. Ирхин Ю.В. Политическая мудрость древнего Востока: взгляд из XXI века 

на политические идеи Древнего Египта, Вавилона, Индии и Китая. // 

Вестник Российского университета дружбы народов. - Сер.: Политология. 

- 2014. - № 2 - С. 5-20. 

14. Политическая наука в Западной Европе. - М.: Издательство: Аспект Пресс, 

2009. – 219с. 

15. Руденко А. М. Политология в схемах и таблицах: учебное пособие / А.М. 

Руденко, В.В. Котлярова, Ю.А. Шестаков; под ред. А.М. Руденко. — М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 274 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— https://doi.org/10.12737/1717-3. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://znanium.com/catalog.php#(09.09.2018). 

 

Тема 3. Теория политической власти  

 

Лекция  (2 часа)– проблемная лекция 

1.Понятие «власть», еѐ источники, свойства, формы и виды. Соотношение 

различных видов власти.  

2. Ресурсы и функции власти. Политическая власть, ее средства и методы.  

3. Суверенитет и легитимность власти. Принцип разделения властей. 

 

Практическое (семинарское) занятие  (2 часа). 

1.Охарактеризуйте понятие «власть», еѐ источники, свойства. 

2. Формы и виды власти. Политическая власть. 

3. Структура, ресурсы и функции власти, средства и методы еѐ 

осуществления.  

4. Суверенитет и легитимность власти. Легальность и легитимность 

власти. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241091
http://www.labirint.ru/pubhouse/1475/
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php
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5. Роль государственной власти в системе общественных отношений. 

Принцип разделения властей. 

 

Самостоятельная работа  

         1. Проработать рекомендуемую литературу по лекционным вопросам. 

         2. Прокомментируйте определение политики, данное М. Вебером: 

«…Политика… означает стремление к участию во власти или оказанию 

влияния на распределение власти, будь то между государствами, будь то 

внутри государства, между группами людей, которые оно в себе 

заключает». 

3. Подготовить доклады, посвященные авторским концепциям 

происхождения власти. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Проанализировать происхождение власти, основные концепции. 

2. Выявить основные направления исследования власти, ее виды, 

функции. 

3. Выявить основания легитимации власти. 

4. Проанализировать значение власти в системе современного общества. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

 

1. Демидов А.И., Малько А.В. Политология в вопросах и ответах: 

Уч.пособие. - М.: Юристь,1998. - 168 с. 

2. Исаев Б.А. Политология. - СПб.: Питер, 2005. - 174с. 

3. Малько А.В. Политология для юристов: учебное пособие для бакалавров / 

А.В. Малько. – М., 2011. 

4. Политология. Курс лекций / Под. ред. М.Н.  Марченко. - Изд..2, перераб. 

и доп. - М.,1997. - 383 с. 

5. Пугачѐв В.П. Политология: учебник / В.П. Пугачѐв. - М., 2010. 

 

Дополнительная: 

  

1. Политология: Уч.пособие / Сост. А.А. Радугин. – М.: Центр,1999. - 224 с. 

2. Политология: Учебник / Ред. Перевалов. - М.: Изд-во. НОРМА, 2005. -

384с. 

3. Воробьѐв К.А. Политология. Учеб. пособие. - М.: Академический проект, 

2005. - 448с. 

4. Лавриненко В.Н. Политология: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 2008.  
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5. Гаджиев  К.С. Политология. Базовый курс: учебник / К.С. Гаджиев. – М., 

2012. 

6. Кравченко А.И. Политология: учебник / А.И. Кравченко. – М., 2012. 

7. Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. Политология: Уч-к / Реком. МО. -М.: 

Юристь,1999. - 511 с. 

8. Желтов, В.В. Сравнительная политология: теоретико-методологические 

истоки, институционализация : учебное пособие / В.В. Желтов, М.В. Желтов. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. - 202 с. - ISBN 

978-5-8353-1266-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232666(08.09.2018). 

9. Кравцов, Н.А. Лекции по истории политических и правовых учений : 

учебное пособие / Н.А. Кравцов ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Южный федеральный университет», Юридический факультет. - Ростов-н/Д : 

Издательство Южного федерального университета, 2011. - Т. 1. Древний 

восток, Античность, Средневековье, Возрождение, Новое время. - 480 с. - ISBN 

978-5-9275-0826-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241091 (08.09.2018). 

10.  Коротких, Н.Н. Власть: вопросы теории : монография / 

Н.Н. Коротких. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта, 2017. - 168 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-9765-0860-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363599 (09.09.2018). 

11. Альбом схем по политологии и социологии. - М.: МЮИ МВД 

России "Щит-М", 2000. - 120 с. 

12. Соловьев А.И. Политология : политическая теория, политические 

технологии : учебник для вузов : Москва : Аспект Пресс, 2008. - 575 с.. - ISBN 

978-5-7567-0522-5 

13. Дженкс Э. Происхождение верховной власти. - М.: 

Издательство: Ленанд. Серия: Из наследия мировой политологии, 2014. - 331с. 

14. Руденко А. М. Политология в схемах и таблицах: учебное пособие / 

А.М. Руденко, В.В. Котлярова, Ю.А. Шестаков; под ред. А.М. Руденко. — М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 274 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

https://doi.org/10.12737/1717-3. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://znanium.com/catalog.php#(09.09.2018). 

 

Тема 4. Политическая система общества и государства  

 

Лекция  (2 часа)– проблемная лекция 

1. Понятие, сущность, структура и функции политической системы 

общества.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232666(08.09.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241091
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363599
http://www.ozon.ru/person/25949596/
http://www.ozon.ru/brand/2289071/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3443836/
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php
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2. Типология политических систем.  

3. Понятие и предпосылки возникновения, функции и типы государства. 

4. Формы правления. Территориально-политическое устройство 

государств и особенности политических режимов. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа)–  дискуссия: 

1. Понятие, сущность, функции политической системы общества. 

2. Структура политической системы общества. 

3. Типология политических систем. 

4. Предпосылки возникновения, функции и типы государства.  

5. Формы правления. Территориально-политическое устройство 

государств и особенности основных политических режимов. 

 

Самостоятельная работа  

1. Проработать рекомендуемую литературу, посвященную типологии 

политических систем.  

2. Выбрать любой континент из четырѐх 

(1. Евразия 2. Северная и Южная Америка 3. Африка 4. Австралия и Океания, 

включая Азиатско-Тихоокеанский бассейн) и классифицировать находящиеся 

на континенте государства по формам 

территориального устройства и государственного правления, типам (правовое, 

социальное). Зафиксировать наличие/отсутствие развитого гражданского 

общества. Дать аргументированный ответ. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Проанализировать и определить основы политической системы 

общества.  

2. Рассмотреть разновидности форм правления, основ государственного 

устройства и политических режимов. 

3. Выявить особенности политической системы современной России. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

 

1. Демидов А.И., Малько А.В. Политология в вопросах и ответах: 

Уч.пособие. - М.: Юристь,1998. - 168 с. 

2. Исаев Б.А. Политология. - СПб.: Питер, 2005. - 174с. 

3. Малько А.В. Политология для юристов: учебное пособие для бакалавров / 

А.В. Малько. – М., 2011. 
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4. Политология. Курс лекций / Под. ред. М.Н.  Марченко. - Изд..2, перераб. 

и доп. - М.,1997. - 383 с. 

5. Пугачѐв В.П. Политология: учебник / В.П. Пугачѐв. - М., 2010. 

 

Дополнительная: 

 

1. Вестов, Ф.А. Правовое государство: теоретическое проектирование и 

современная политическая практика : монография / Ф.А. Вестов, О.Ф. Фаст ; 

под ред. Н.И. Шестова. - М. : Проспект, 2016. - 256 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-392-20260-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444618(09.09.2018). 

2. Мухаев, Р.Т. Политология. Конспект лекций / Р.Т. Мухаев. - М. : Проспект, 

2015. - 224 с. - ISBN 978-5-392-15489-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276969 (09.09.2018). 

3. Мельник, В.А. Политология : учебное пособие / В.А. Мельник. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2014. - 368 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-

06-2502-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452753 (09.09.2018). 

4. Викторов, В.Ю. Политология : учебное пособие / В.Ю. Викторов, 

А.А. Гусев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 283 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-7901-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439693 (09.09.2018). 

5. Государственная политика и управление. Учебник. В 2 частях. Часть 2. 

Уровни, технологии, зарубежный опыт государственной политики и 

управления, под. ред. Сморгунова А.И. - М.: Издательство: Российская 

политическая энциклопедия, 2015.  

  6. Гаджиев  К.С. Политология. Базовый курс: учебник / К.С. Гаджиев. – М.,   

2012. 

7. Руденко А. М. Политология в схемах и таблицах: учебное пособие / А.М. 

Руденко, В.В. Котлярова, Ю.А. Шестаков; под ред. А.М. Руденко. — М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 274 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

https://doi.org/10.12737/1717-3. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://znanium.com/catalog.php#(09.09.2018). 
 

Тема 5. Политические партии и движения, элиты и лидеры. 

 

Лекция  (2 часа)– проблемная лекция 

1. Понятие и сущность политической партии. Классификация и типология 

партийных систем, их структура и функции.  

2. Группы давления, общественные организации и их роль в современном 

мире.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444618
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439693
http://www.ozon.ru/brand/856398/
http://www.ozon.ru/brand/856398/
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Политология» по направлению подготовки  

40.03.01 Юриспруденция  

 

 

 23 

3. Понятие «элита» и еѐ роль в обществе. Типология элит.  

4. Роль, функции и типы политических лидеров.  
 

Практическое (семинарское) занятие  (4 часа)  

1. Понятие и классификация и типология партийных систем, их функции и 

структура.  

2. Группы давления, общественные организации и их роль в современном 

мире.  

3. Классические  теории элит. Понятие «элита» и еѐ роль в обществе.  

4. Роль, функции и типы политических лидеров.  

 

Самостоятельная работа  

1.Проработать рекомендуемую литературу по лекционным вопросам.  

2. Подготовить доклады, посвященные концепциям теории элит (Моска, 

Ортега-и-Гассет, Парето, Барнхейм, Тойнби). 

3. Изучить программные документы 5 политических партий 

основного политического спектра любого государства и классифицировать 

каждую из партий по идеологической принадлежности с кратким (1-3 

предложения) обоснованием. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Систематизируйте теоретические основы вопросов, посвященных 

классификации и типологии партийных систем. 

2. Выявить роль общественных организаций и их роль в современном 

мире. 

3. Определите роль «элиты» в государстве и обществе. 

4. Укажите функции и типы политических лидеров. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная: 

 

1. Демидов А.И., Малько А.В. Политология в вопросах и ответах: 

Уч.пособие. - М.: Юристь,1998. - 168 с. 

2. Исаев Б.А. Политология. - СПб.: Питер, 2005. - 174с. 

3. Малько А.В. Политология для юристов: учебное пособие для бакалавров / 

А.В. Малько. – М., 2011. 

4. Политология. Курс лекций / Под. ред. М.Н.  Марченко. - Изд..2, перераб. 

и доп. - М.,1997. - 383 с. 

5. Пугачѐв В.П. Политология: учебник / В.П. Пугачѐв. - М., 2010. 
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Дополнительная: 

 

1. Булдакова, Л.В. Политическая элита: Основные понятия, базовые 

концепции. Учебное пособие с хрестоматийными материалами : учебное 

пособие / Л.В. Булдакова. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2010. - 300 с. - ISBN 978-5-8353-1012-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232221 (09.09.2018). 

2. Матвеева, Е.В. Политические партии и объединения : учебное пособие 

/ Е.В. Матвеева. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2011. - 220 с. - ISBN 978-5-8353-1107-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232772 (09.09.2018). 

3. Мухаев, Р.Т. Политология. Конспект лекций / Р.Т. Мухаев. - М. : 

Проспект, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-392-15489-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276969 (09.09.2018). 

4. Гаджиев, К.С. Политология : учебник / К.С. Гаджиев. - 2-е изд., 

перераб. и дополн. - М. : Логос, 2011. - 216 с. - (Новая университетская 

библиотека). - ISBN 987-598704-498-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84981 (09.09.2087). 

5. Руденко А. М. Политология в схемах и таблицах: учебное пособие / А.М. 

Руденко, В.В. Котлярова, Ю.А. Шестаков; под ред. А.М. Руденко. — М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 274 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

https://doi.org/10.12737/1717-3. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://znanium.com/catalog.php#(09.09.2018) 

     6. Гаджиев  К.С. Политология. Базовый курс: учебник / К.С. Гаджиев. – М., 

2012. 

Тема 6. Политические отношения, процессы и конфликты  

 

Лекция  (2 часа)– проблемная лекция 

1. Понятие, сущность, структура, типология и содержание политического 

процесса, его виды и формы.  

2. Политические концепции, доктрины и лозунги, стратегия и тактика.  

3. Типология политических конфликтов, их позитивные и негативные 

функции, пути разрешения. Этнополитические конфликты. 
 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа)– дискуссия, деловая 

игра  

1. Политический процесс, его виды и формы.  

2. Политические концепции, доктрины и лозунги, стратегия и тактика.  

3. Виды политических конфликтов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232221
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232772
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84981
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php#(09.09.2018)
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4. Позитивные и негативные функции конфликтов, пути разрешения.  

 

Самостоятельная работа 

1. Проработать рекомендуемую литературу по соответствующим разделам.  

2. Подготовить доклады, посвященные политическим и этнополитическим 

конфликтам в современном мире. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Проанализировать теоретические основы вопросов, посвященных 

изучению политического процесса. 

2. Проанализировать соотношение политического процесса и законности. 

3. Рассмотреть классические типы идеологий в политике. 

4. Рассмотреть понятие политических концепций, доктрин и лозунгов. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная: 

 

1. Демидов А.И., Малько А.В. Политология в вопросах и ответах: Уч.пос. - 

М.: Юристь,1998. - 168 с. 

2. Исаев Б.А. Политология. - СПб.: Питер, 2005. - 174с. 

3. Малько А.В. Политология для юристов: учебное пособие для бакалавров / 

А.В. Малько. – М., 2011. 

4. Политология. Курс лекций / Под. ред. М.Н.  Марченко. - Изд..2, перераб. 

и доп. - М.,1997. - 383 с. 

5. Пугачѐв В.П. Политология: учебник / В.П. Пугачѐв. - М., 2010. 

 

Дополнительная: 

1. Гаджиев  К.С. Политология. Базовый курс: учебник / К.С. Гаджиев. – М., 

2012. 

2. Шатаева, О.В. Межнациональные отношения и конфликты в России и 

за рубежом : монография / О.В. Шатаева, А.С. Мошкин. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 203 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5217-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428512 (09.09.2018). 

3. Мухаев, Р.Т. Политология. Конспект лекций / Р.Т. Мухаев. - М. : 

Проспект, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-392-15489-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276969 (09.09.2017). 

4. Руденко А. М. Политология в схемах и таблицах: учебное пособие / А.М. 

Руденко, В.В. Котлярова, Ю.А. Шестаков; под ред. А.М. Руденко. — М. : РИОР 

: ИНФРА-М, 2018. — 274 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428512
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276969
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=2#none
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https://doi.org/10.12737/1717-3. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://znanium.com/catalog.php#(09.09.2018). 

5. Пустошинская О.С. Политические процессы: миграция и конфликты : 

учеб. пособие / О.С. Пустошинская. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 98 с. — 

(Высшее образование). [Электронный ресурс]. - 

URL: http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=5(09.09.2018). 

6. Международные организации и урегулирование конфликтов: Учебное 

пособие / Закаурцева Т.А., Каширина Т.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 188 с. ISBN 

978-5-394-02791-8 [Электронный ресурс]. - 

URL: http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=4(09.09.2018). 

 

 Тема 7. Политическая культура и социокультурные аспекты политики. 

 

Лекция (2 часа) – проблемная лекция 

1. Понятие политической культуры, еѐ структура, формы и функции.  

2. Политическое сознание и психология. Сущность, структура и типы 

политического сознания.  

3. Политическая идеология и еѐ современные типы.  

4. Технологии манипуляции сознанием. Роль СМИ в политическом 

манипулировании. Избирательные технологии. Технологии PR. Популизм. 

Лоббизм. 

 

Практическое (семинарское) занятие  (2 часа)– дискуссия 

1. Понятие политической культуры, еѐ структура, формы и функции.  

2. Политическое сознание и психология. Сущность, структура и типы 

политического сознания.  

3. Политическая идеология и еѐ современные типы.  

4. Политическое поведение 

5. Роль СМИ в политическом манипулировании. Избирательные 

технологии. Технологии PR. Популизм.  

Самостоятельная работа  

1. Проработать рекомендуемую литературу по соответствующим 

разделам. 

2. Подготовить индивидуальные выступления по вопросам семинарского 

занятия с последующим обсуждением. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте основные характеристики и механизмы формирования 

политической культуры и политического сознания. 

2. Проанализировать современные методы избирательных технологий.  

http://znanium.com/catalog.php#(09.09.2018)
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=5
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=4
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3. Дайте определение основных понятий: «правовой статус», «социально-

нормативный статус», «гражданин», «права человека, «права гражданина».  

 

Рекомендуемая литература. 

 

Основная: 

 

1. Демидов А.И., Малько А.В. Политология в вопросах и ответах: Уч.пос. - М.: 

Юристь,1998. - 168 с. 

2. Исаев Б.А. Политология. - СПб.: Питер, 2005. - 174с. 

3. Малько А.В. Политология для юристов: учебное пособие для бакалавров / 

А.В. Малько. – М., 2011. 

4. Политология. Курс лекций / Под. ред. М.Н.  Марченко. - Изд..2, перераб. и 

доп. - М.,1997. - 383 с. 

5. Пугачѐв В.П. Политология: учебник / В.П. Пугачѐв. - М., 2010. 

 

Дополнительная: 

 

1. Гаджиев  К.С. Политология. Базовый курс: учебник / К.С. Гаджиев. – М., 

2012. 

2. Градинар, И.Б. Политическая культура: мировоззренческие измерения. – В 2–

х ч.- СПб., 1996.  

Мухаев, Р.Т. Политология. Конспект лекций / Р.Т. Мухаев. - М. : Проспект, 

2015. - 224 с. - ISBN 978-5-392-15489-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276969 (09.09.2018). 

3. Гаджиев, К.С. Политология : учебник / К.С. Гаджиев. - 2-е изд., перераб. и 

дополн. - М. : Логос, 2011. - 216 с. - (Новая университетская библиотека). - 

ISBN 987-598704-498-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84981 (09.09.2018). 

4. Руденко А. М. Политология в схемах и таблицах: учебное пособие / А.М. 

Руденко, В.В. Котлярова, Ю.А. Шестаков; под ред. А.М. Руденко. — М. : РИОР 

: ИНФРА-М, 2018. — 274 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

https://doi.org/10.12737/1717-3. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://znanium.com/catalog.php# (09.09.2018). 

5. Багдасарян В. Э. Политическая символика : монография / В.Э. Багдасарян. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 221 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс] - 

URL: Режим доступа: http://www.znanium.com. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5943996c30bc51.18834456. (09.09.2018). 

 

Тема 8. Международные отношения и основы геополитики. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84981
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php# (09.09.2018)
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=5#none
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Лекция (1 часа)– проблемная лекция 

1. Роль внешних связей в мировой истории (экономические и культурные, 

военные и дипломатические отношения). 

2. Основные принципы международных отношений. Средства и методы 

проведения внешней политики. 

3. Международные организации и союзы, их типология, значение и 

влияние на политические и иные глобальные процессы.  

 

Практическое (семинарское) занятие  (3 часа)– круглый стол 

1. Внешняя политика государства: структура и значение. 

2. Основные принципы международных отношений.  

3. Средства и методы проведения внешней политики. 

4. Международные организации и союзы, их типология, значение и 

влияние на политические и иные глобальные процессы.  

 

Самостоятельная работа   
1. Проработать рекомендуемую литературу по соответствующим разделам. 

2. Подготовить презентации по теме семинарского занятия. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Проанализируйте роль внешних связей в мировой истории, глобальные 

и региональные связи. 

2. Укажите основные принципы международных отношений. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная: 

 

1. Демидов А.И., Малько А.В. Политология в вопросах и ответах: Уч.пос. - 

М.: Юристь,1998. - 168 с. 

2. Исаев Б.А. Политология. - СПб.: Питер, 2005. - 174с. 

3. Малько А.В. Политология для юристов: учебное пособие для бакалавров / 

А.В. Малько. – М., 2011. 

4. Политология. Курс лекций / Под. ред. М.Н.  Марченко. - Изд..2, перераб. 

и доп. - М.,1997. - 383 с. 

5. Пугачѐв В.П. Политология: учебник / В.П. Пугачѐв. - М., 2010. 

 

Дополнительная: 

 

1. Гаджиев  К.С. Политология. Базовый курс: учебник / К.С. Гаджиев. – М., 

2012. - 216 с. 
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2. Вандам (Едрихин) А.Е. Геополитика и геостратегия [Электронный ресурс] / 

М. Жуковский: Кучково поле, 2002. - 267с.  

3. Борзых  С.В. Концепция глобализации : монография [Электронный ресурс] / 

С.В. Борзых. — М. : ИНФРАМ, 2018. — 128 с. — (Научная мысль). URL: 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php#(09.09. 2018) 

4. Международные организации и урегулирование конфликтов: Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Закаурцева Т.А., Каширина Т.В. - М.:Дашков и 

К, 2017. - 188 с. ISBN 978-5-394-02791-8 URL: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=4(09.09. 2018) 

5. Глобальные проблемы и международные отношения: Монография / 

Карпович О.Г. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 503 с.: 60x90 1/16 

ISBN 978-5-238-02505-6 URL: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=23 (09.09. 2018) 

6. Руденко А. М. Политология в схемах и таблицах: учебное пособие / А.М. 

Руденко, В.В. Котлярова, Ю.А. Шестаков; под ред. А.М. Руденко. — М. : РИОР 

: ИНФРА-М, 2018. — 274 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

https://doi.org/10.12737/1717-3. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://znanium.com/catalog.php#(09.09.2018). 

 

 Тема 9. Россия в современном мире. 

 

Лекция (1 часа) – проблемная лекция 

1. Геополитическое положение России: пространство и климат, 

промышленный и сельскохозяйственный комплексы, природные ресурсы.  

2. Современная геополитика и роль России в современных процессах 

3. Военный потенциал и национальная безопасность.  

 

Практическое (семинарское) занятие (3 часа)  

1. Геополитическое положение России: пространство и климат, 

промышленный и сельскохозяйственный комплексы, природные ресурсы.  

2. Современная геополитика и роль России в современных процессах 

3. Военный потенциал и национальная безопасность.  
 

Самостоятельная работа  

1. Проработать рекомендуемую литературу по соответствующим разделам. 

2. Подготовить презентации по теме семинарского занятия. 

 

Контрольные вопросы. 

1.  Проанализируйте состояние и специфику геополитического 

положения России: географическое пространство и климат, промышленный и 

сельскохозяйственный комплексы, природные ресурсы.  

http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=4
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=23
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php
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2. Проанализируйте демографические факторы и проблемы современной 

России в системе национальной безопасности. 

3. Проанализировать современную геополитическую ситуацию, 

определить основные тенденции развития и роль России в современных 

процессах 

4. Определите значение военного потенциала внешних связей в мировой 

истории. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная: 

 

1. Демидов А.И., Малько А.В. Политология в вопросах и ответах: Уч.пос. - М.: 

Юристь,1998. - 168 с. 

2.Исаев Б.А. Политология. - СПб.: Питер, 2005. - 174с. 

3. Малько А.В. Политология для юристов: учебное пособие для бакалавров / 

А.В. Малько. – М., 2011. 

4. Политология. Курс лекций / Под. ред. М.Н.  Марченко. - Изд..2, перераб. и 

доп. - М.,1997. - 383 с. 

5. Пугачѐв В.П. Политология: учебник / В.П. Пугачѐв. - М., 2010. 

 

Дополнительная: 

 

1. Политология [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Под ред. В. М. 

Капицына, В. К. Мокшина, С. Г. Новгородцевой. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 596 с. - ISBN 978-5-394-

01100-9 - URL: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512983 (09.09. 2018) 

2. Гаджиев  К.С. Политология. Базовый курс: учебник / К.С. Гаджиев. – М., 

2012. 

3. Борзых  С.В. Концепция глобализации : монография [Электронный 

ресурс] / С.В. Борзых. — М. : ИНФРАМ, 2018. — 128 с. — (Научная 

мысль). URL: Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php#(09.09. 2018) 

4. Международные организации и урегулирование конфликтов: Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Закаурцева Т.А., Каширина Т.В. - 

М.:Дашков и К, 2017. - 188 с. ISBN 978-5-394-02791-8 URL: Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=4(09.09. 

2018) 

5. Цыганков А. П. Международные отношения: традиции русской 

политической мысли : учеб. пособие [Электронный ресурс] / А.П. 

Цыганков. — М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. — 335 с. URL: Режим 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512983
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=4
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=4#none
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доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=4(09.09. 

2018) 

6. Глобальные проблемы и международные отношения: Монография / 

Карпович О.Г. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 503 с.: 60x90 

1/16 ISBN 978-5-238-02505-6 URL: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=23 (09.09. 2018) 

7. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-

методологические аспекты: Монография/Бабурин С. Н., Дзлиев М. И., 

Урсул А. Д. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 512 с.: ISBN 978-5-

9776-0224-2  

8. Руденко А. М. Политология в схемах и таблицах: учебное пособие / А.М. 

Руденко, В.В. Котлярова, Ю.А. Шестаков; под ред. А.М. Руденко. — М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 274 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — https://doi.org/10.12737/1717-3. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://znanium.com/catalog.php#(09.09.2018). 

 

7.2. Содержание дисциплины для заочного отделения.  

3года (СПО) и 5 лет.  

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Политология наука о политике. История 

политической науки 
1. Предмет, объект, место и роль политологии в системе общественных 

наук.  

2. Основные категории и принципы политологии. Функции политической 

науки. 

3. Методологические основы политологии. 

4. Генезис политических идей в Древности.  

5. Политические идеи Средневековья и Возрождения. 

6. Политическая мысль в России. Современные политические идеи. 

 

Практическое (семинарское) занятие.  

   

1. Становление политологии как науки. Основные понятия 

(политология, политика). 

2. Предмет, объект, место и роль политологии в системе 

общественных наук. 

3. Отрасли и функции политической науки.  

4. Методология политологии. Современные методы исследования 

политологии.  

5. Идеи Платона, Аристотеля о государстве. 

6. Политические идеи Полибия и Цицерона.  

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=4
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=23
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php#(09.09.2018)
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7. Политические идеи эпохи Средневековья и Возрождения 

8. Политические взгляды Т. Гоббса, Д. Локка, Ш. Монтескье, Ж-Ж. 

Руссо, И. Канта, Г. Гегеля, К. Маркса, М. Вебера.  

9. Этапы развития политической мысли в России. 

 

 

Самостоятельная работа  

1. Проработать рекомендуемую литературу по соответствующим 

разделам. 

2. Исследовать проблемы преемственности исторических политических 

концепций в современном политическом пространстве. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Укажите предмет, объект, место и роль политологии в системе 

общественных наук. 

2. Проанализируйте методы исследования политологии. 

3. Определите взаимосвязь политики и взаимосвязь с экономикой, правом 

и другими сферами общественной жизни.  

4. Охарактеризуйте функции политологии.  

5. Рассмотреть персоналии и основные учения философов Античности. 

6. Проанализировать отличительные особенности политической мысли 

эпохи Средневековья и Возрождения. 

7.  Рассмотреть персоналии и основные политические учения эпохи 

Нового времени. 

8. Проанализировать этапы развития отечественной политической мысли, 

выявить основные направления развития современного политологического 

знания. 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

 

1. Демидов А.И., Малько А.В. Политология в вопросах и ответах: Уч.пос. - 

М.: Юристь,1998. - 168 с. 

2. Исаев Б.А. Политология. - СПб.: Питер, 2005. - 174с. 

3. Малько А.В. Политология для юристов: учебное пособие для бакалавров / 

А.В. Малько. – М., 2011. 

4. Политология. Курс лекций / Под. ред. М.Н.  Марченко. - Изд..2, перераб. 

и доп. - М.,1997. - 383 с. 

5. Пугачѐв В.П. Политология: учебник / В.П. Пугачѐв. - М., 2010. 

 

a. Дополнительная:  
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6. Политология: Уч.пособие / Сост. А.А. Радугин. – М.: Центр,1999. - 224 с. 

7. Политология: Учебник / Ред. Перевалов. - М.: Изд-во.НОРМА, 2005. -

384с. 

8. Воробьѐв К.А. Политология. Учеб. пособие. - М.: Академический проект, 

2005. – 448 с. 

9. Лавриненко В.Н. Политология: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 2008.  

10. Гаджиев  К.С. Политология. Базовый курс: учебник / К.С. Гаджиев. – М., 

2012. 

11. Кравченко А.И. Политология: учебник / А.И. Кравченко. – М., 2012. 

12. Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. Политология: Уч-к / Реком. МО. - 

М.: Юристь,1999. - 511 с. 

13. Желтов, В.В. Сравнительная политология: теоретико-методологические 

истоки, институционализация : учебное пособие / В.В. Желтов, 

М.В. Желтов. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2012. - 202 с. - ISBN 978-5-8353-1266-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232666(08.09.2017). 

14. Кравцов, Н.А. Лекции по истории политических и правовых учений : 

учебное пособие / Н.А. Кравцов ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Южный федеральный университет», Юридический факультет. - Ростов-

н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2011. - Т. 1. 

Древний восток, Античность, Средневековье, Возрождение, Новое время. 

- 480 с. - ISBN 978-5-9275-0826-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241091 (08.09.2017). 

15. Политическая история России: Хрестоматия / сост. В.И. Коваленко и др. - 

М.: Аспек-Пресс,1996. - 624 с. 

16. Альбом схем по политологии и социологии. - М.: МЮИ МВД России 

"Щит-М", 2000. - 120 с. 

17. Соловьев А.И. Политология : политическая теория, политические 

технологии : учебник для вузов : Москва : Аспект Пресс, 2008. - 575 с.. - 

ISBN 978-5-7567-0522-5 

18. Ирхин Ю.В. Политическая мудрость древнего Востока: взгляд из XXI 

века на политические идеи Древнего Египта, Вавилона, Индии и Китая. // 

Вестник Российского университета дружбы народов. - Сер.: Политология. 

- 2014. - № 2 - С. 5-20. 

19. Политическая наука в Западной Европе. - М.: Издательство: Аспект 

Пресс, 2009. – 219с. 

20. Руденко А. М. Политология в схемах и таблицах: учебное пособие / А.М. 

Руденко, В.В. Котлярова, Ю.А. Шестаков; под ред. А.М. Руденко. — М. : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232666(08.09.2017)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241091
http://www.labirint.ru/pubhouse/1475/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1475/
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=2#none
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РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 274 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — https://doi.org/10.12737/1717-3. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://znanium.com/catalog.php#(09.09.2017). 

 

Тема 2. Теория политической власти. Политическая система общества и 

государства 
1. Понятие и сущность политической власти. Виды и свойства власти. 

2. Понятие и сущность, структура и функции политической системы 

общества.  

2. Государство. Формы государства. Особенности политических 

режимов.  

3. Понятие политической культуры, еѐ структура, формы и функции.  

4. Роль СМИ в политическом манипулировании. Избирательные 

технологии.  

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) – дискуссия, 
1. Понятие и типологии политических систем.  

2. Понятие и предпосылки возникновения, функции и типы государства.  

3. Понятие политической культуры, еѐ структура, формы и функции 

4. Технологии манипуляции сознанием. Технологии PR. Популизм. 

Лоббизм. 

 

Самостоятельная работа  

1. Проработать рекомендуемую литературу по лекционным вопросам  

разделам. 

2.  Подготовить доклады по персоналиям изучаемого периода. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте основные характеристики и механизмы формирования 

политической культуры и политического сознания. 

2. Проанализировать современные методы избирательных технологий.  

3. Проанализировать соотношение политического процесса и законности. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Политология: Учебник / А.Г. Грязнова, Е.А. Звонова и др.; Финансовая 

Академия при Правительстве РФ. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 396 с. ISBN 978-5-16-003066-1, URL http: // www.biblioclub.ru, (дата 

обращения 01.08.2017) 

http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512983
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2. Общество и государство: Монография/В.В.Афанасьев - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 175 с.: ISBN 978-5-16-011062-2,  URL http: // 

www.biblioclub.ru, (дата обращения 01.08.2017) 

3. Стратегические просчеты российской политической элиты: 

Монография / А.Д. Керимов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 48 с. ISBN 

978-5-91768-156-6, URL: www.biblioclub.ru, (дата обращения 15.08.2017) 

4. Герасимов, В.М. Общественное мнение: ценности и оценки 

электорального поведения [Электронный ресурс] : Монография / В. М. 

Герасимов, К. А. Иваненко. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2014. — 224 с. - ISBN 978-5-394-02415-3 - URL:: www.biblioclub.ru, (дата 

обращения 16.08.2017) 
 

Дополнительная: 

1. Актуальные термины политической лигвистики : словарь современных 

медиа / М.А. Семкин - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 112 с. URL: 

www.biblioclub.ru, (дата обращения 01.10.2017). 

2. Градинар, И.Б. Политическая культура: мировоззренческие измерения. 

– СПб., 2006. В 2–х ч. 

3. Политика и Интернет: Монография / Г.Л. Акопов. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 202 с. ISBN 978-5-16-009930-9, URL: www.biblioclub.ru, (дата 

обращения 01.08.2017). 

 

Тема 3. Политические партии и движения, элиты и лидеры. Политическая 

культура и социокультурные аспекты политики.  
 

1. Политические партии и движения: понятия признаки, типология.  

2.Политические элиты и лидеры: теории и типологии.  

3. Понятие политической культуры, еѐ структура, формы и функции.  

4. Политическое сознание и психология. Сущность, структура и типы 

политического сознания. Политическая идеология и еѐ современные типы.  

5. Технологии манипуляции сознанием. Роль СМИ в политическом 

манипулировании. Избирательные технологии. Технологии PR. Популизм. 

Лоббизм 
 

Практическое (семинарское) занятие – дискуссия, деловая игра  

1. Политические партии и движения: понятия признаки, типология.  

2.Политические элиты и лидеры: теории и типологии Понятие 

политической культуры, еѐ структура, формы и функции.  

3. Политическое сознание и психология Сущность, структура и типы 

политического сознания.  

4. Политическая идеология и еѐ современные типы. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512983
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512983
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512983
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512983
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512983
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 5. Технологии манипуляции сознанием. Роль СМИ в политическом 

манипулировании. Избирательные технологии. Технологии PR. Популизм. 

Лоббизм 
 

Самостоятельная работа . 

1. Проработать рекомендуемую литературу по соответствующим 

разделам.  

2. Подготовить доклады, посвященные этнополитическим конфликтам в 

современном мире. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Систематизировать теоретические основы вопросов, посвященных 

изучению политического процесса. 

2. Проанализировать соотношение политического процесса и законности. 

3. Рассмотреть классические типы идеологий в политике. 

4. Укажите понятие политических концепций, доктрин и лозунгов. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1.  Политология [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Под ред. В. М. 

Капицына, В. К. Мокшина, С. Г. Новгородцевой. — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. — 596 с. - ISBN 978-5-394-01100-9 – URL: 

www.biblioclub.ru, (дата обращения 01.08.2017) 

2. Кузнецов, П. А. Политическая реклама. Теория и практика 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Реклама», «Связи с общественностью» / П. А. Кузнецов. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 127 с. - ISBN 978-5-238-01830-0. www.biblioclub.ru, 

(дата обращения 14. 08.2017) 

3. Политология: Учебник / А.Г. Грязнова, Е.А. Звонова и др.; Финансовая 

Академия при Правительстве РФ. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 396 с. ISBN 978-5-16-003066-1, www.biblioclub.ru, (дата обращения 

01.08.2016) 

4. Гуревич П.С. Политическая технология. Учебник. Серия: Бакалавр. М.: 

Издательство: Юрайт, 2014. – 295с. 
 

Дополнительная: 

1. Актуальные термины политической лигвистики : словарь современных 

медиа / М.А. Семкин - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 112 с. URL: 

www.biblioclub.ru, (дата обращения 01.10.2017). 

2. Технологии цветных революций: Монография / А.Э. Гапич, Д.А. 

Лушников. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 126 сISBN 978-5-

369-01354-0, URL: www.biblioclub.ru, (дата обращения 02.08.2017). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512983
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512983
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512983
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6269736/
http://www.ozon.ru/brand/857324/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512983
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512983
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3. Управление общественными отношениями / Д.Д. Гурьев. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016:  ISBN 978-5-16-102896-4,  URL: www.biblioclub.ru, (дата 

обращения 06.08.2017). 

 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические  рекомендации  для обучающихся по подготовке к 

аудиторным занятиям  в интерактивной  форме 

Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает 

взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими 

словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на 

более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и 

друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения. 

Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению 

деятельности студентов на достижение целей занятия. Преподаватель также 

разрабатывает план занятия (обычно, это интерактивные упражнения и задания, 

в ходе выполнения которых студент изучает материал). 

Интерактивное обучение — это специальная форма организации 

познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и 

прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий обучения, 

при которых студент или слушатель чувствует свою успешность, свою 

интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс 

обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по решению 

проблем после того, как обучение закончится. 

К методам интерактивного обучения могут быть отнесены: 

1) эвристическая беседа, 2) метод дискуссии, 3) «мозговая атака», 4) метод 

«круглого стола», 5) метод «деловой игры», 6) конкурсы практических работ с 

их обсуждением и др. 

Алгоритм проведения интерактивного занятия:  

1. Подготовка занятия 

Ведущий (куратор, педагог) производит подбор темы, ситуации, 

определение дефиниций (все термины, понятия и т.д. должны быть одинаково 

поняты всеми обучающимися), подбор конкретной формы интерактивного 

занятия, которая может быть эффективной для работы с данной темой в данной 

группе. 

При разработке интерактивного занятия рекомендуем обратить особое 

внимание на следующие моменты:  

1) Участники занятия, выбор темы:  

 возраст участников, их интересы, будущая специальность.  

 временные рамки проведения занятия.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512983
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 проводились ли занятия по этой теме в данной студенческой группе 

ранее.  

 заинтересованность группы в данном занятии.  

2) Перечень необходимых условий:  

 должна быть четко определена цель занятия.  

 подготовлены раздаточные материалы.  

 обеспечено техническое оборудование.  

 обозначены участники.  

 определены основные вопросы, их последовательность.  

 подобраны практические примеры из жизни.  

3) Что должно быть при подготовке каждого занятия:  

 уточнение проблем, которые предстоит решить.  

 обозначение перспективы реализации полученных знаний.  

 определение практического блока (чем группа будет заниматься на 

занятии).  

4) Раздаточные материалы:  

 программа занятия.  

 раздаточные материалы должны быть адаптированы к студенческой 

аудитории («Пишите для аудитории!»).  

 материал должен быть структурирован.  

 использование графиков, иллюстраций, схем, символов.  

2. Вступление:  

Сообщение темы и цели занятия. 

– участники знакомятся с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над 

решением которой им предстоит работать, а также с целью, которую им нужно 

достичь;  

– педагог информирует участников о рамочных условиях, правилах 

работы в группе, дает четкие инструкции о том, в каких пределах участники 

могут действовать на занятии;  

– при необходимости нужно представить участников (в случае, если 

занятие межгрупповое, междисциплинарное);  

– добиться однозначного семантического понимания терминов, понятий и 

т.п. Для этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить понятийный 

аппарат, рабочие определения изучаемой темы. Систематическое уточнение 

понятийного аппарата сформирует у студентов установку, привычку 

оперировать только хорошо понятными терминами, не употреблять 

малопонятные слова, систематически пользоваться справочной литературой. 

Примерные правила работы в группе:  

 быть активным.  

 уважать мнение участников.  
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 быть доброжелательным.  

 быть пунктуальным, ответственным.  

 не перебивать.  

 быть открытым для взаимодействия.  

 быть заинтересованным.  

 стремится найти истину.  

 придерживаться регламента.  

 креативность.  

 уважать правила работы в группе.  

3. Основная часть: 

Особенности основной части определяются выбранной формой 

интерактивного занятия, и включает в себя:  

3.1. Выяснение позиций участников; 

3.2. Сегментация аудитории и организация коммуникации между 

сегментами (Это означает формирование целевых групп по общности позиций 

каждой из групп. Производится объединение сходных мнений разных 

участников вокруг некоторой позиции, формирование единых направлений 

разрабатываемых вопросов в рамках темы занятия и создается из аудитории 

набор групп с разными позициями. Затем – организация коммуникации между 

сегментами. Этот шаг является особенно эффективным, если занятие 

проводится с достаточно большой аудиторией: в этом случае сегментирование 

представляет собой инструмент повышения интенсивности и эффективности 

коммуникации); 

3.3. Интерактивное позиционирование включает четыре этапа 

интерактивного позиционирования: 1) выяснение набора позиций аудитории, 2) 

осмысление общего для этих позиций содержания, 3) переосмысление этого 

содержания и наполнение его новым смыслом, 4) формирование нового набора 

позиций на основании нового смысла)  

4. Выводы (рефлексия)  

Рефлексия начинается с концентрации участников на эмоциональном 

аспекте, чувствах, которые испытывали участники в процессе занятия. Второй 

этап рефлексивного анализа занятия – оценочный (отношение участников к 

содержательному аспекту использованных методик, актуальности выбранной 

темы и др.). Рефлексия заканчивается общими выводами, которые делает 

педагог.  

Примерный перечень вопросов для проведения рефлексии:  

 что произвело на вас наибольшее впечатление?  

 что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а что 

мешало?  

 есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия?  

 чем вы руководствовались в процессе принятия решения?  
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 учитывалось ли при совершении собственных действий мнение 

участников группы?  

 как вы оцениваете свои действия и действия группы?  

 если бы вы играли в эту игру еще раз, чтобы вы изменили в модели 

своего поведения?  

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 

задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и 

навыков. Данное обучение помогает установлению эмоциональных контактов 

между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает 

работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей, обеспечивает 

высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию, 

коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность 

индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, 

взаимоуважение и демократичность. Использование интерактивных форм в 

процессе обучения, как показывает практика, снимает нервную нагрузку 

обучающихся, дает возможность менять формы их деятельности, переключать 

внимание на узловые вопросы темы занятий.  

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

 Семинар, наряду с лекцией является основной формой учебного 

процесса. Семинар — одна из активных форм учебного процесса. Он призван 

способствовать более глубокому изучению сложных и важных разделов 

учебного курса. 

При подготовке к семинару обучающемуся рекомендуется: уяснить 

смысл плана семинара, существо поставленных вопросов; ознакомиться с 

конспектом лекций и соответствующими главами учебных пособий. 

Семинар представляет собой средство развития у обучающихся культуры 

научного мышления. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания.  

Планы семинарских занятий призваны способствовать успешному и 

эффективному изучению студентами предмета, углубленному его пониманию. 

Широкий круг источников, предлагаемый студентам, позволяет не только 

расширить эрудицию, но и проникнуть в содержание философских проблем во 

всей их специфичности.  

Для более успешного освоения материала студентам предлагается 

следующая последовательность подготовки темы:  

1. Внимательно ознакомиться с содержанием плана семинарского 

занятия.  

2. Прочитать конспект лекции.  

3. Познакомиться с соответствующими разделами учебных пособий.  
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4. Прочитать рекомендуемую по теме литературу и составить конспект 

прочитанного.  

5. Провести самоконтроль через соответствующие вопросы.  

6. Составить план изложения ответа на каждый вопрос плана занятия.  

Тема должна быть изложена по плану, причем, план можно предложить 

свой, в соответствии с той литературой, которая имеется у студента.  

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке к лекционным 

занятиям 

В ходе лекционных занятий обучающийся должен вести 

конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 

спорных ситуаций.  

Студенты в процессе лекции должны формировать способность 

рационально и самостоятельно мыслить, сравнивая различные политические 

системы и режимы. Изучение политической теории и практики – это всегда 

повод для дискуссии, интересного анализа и инициативы. 

Успех в изучения дисциплины складывается благодаря владению 

навыками конспектирования лекций и учебной информации, а так же умениями 

смыслового (содержательного), а не механического запоминания материала. 

Понимание смысла – основа усвоения научной информации в процессе 

вузовского образования. 

Конспекты, составленные в ходе изучения учебного материала, 

позволяют выделить основные теоретические положения, которые необходимо 

запомнить. Грамотно составленный конспект позволить не только сохранить 

необходимые знания, но экономить время при подготовке к семинару, 

контрольным работам, либо экзамену. 

Необходимо обратить внимание на определение сущности предмета 

политической науки, рассмотреть основные периоды развития политологии как 

науки, проанализировать классические политические учения, а также структуру 

и терминологических аппарат политической науки.  
 

8.4. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

В зависимости от места и времени проведения СРС, характера 

руководства ею со стороны преподавателя и способа контроля за ее 

результатами подразделяется на следующие виды:  

– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий 

(лекций, семинаров, лабораторных работ);  
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– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме 

плановых консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов;  

– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении 

обучающимися домашних заданий учебного и творческого характера.  

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ 

достаточно условна, и в реальном образовательном процессе эти виды 

пересекаются друг с другом.  

В целом же, самостоятельная работа обучающихся под управлением 

преподавателя является педагогическим обеспечением развития целевой 

готовности к профессиональному самообразованию и представляет собой 

дидактическое средство образовательного процесса, искусственную 

педагогическую конструкцию организации и управления деятельностью 

обучающихся.  

 

8.5. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

(рефератов, докладов) 
 

Реферат представляет собой самостоятельную исследовательскую работу, 

в которой автор раскрывает суть исследуемой проблемы, расширяет и 

углубляет свои теоретические знания, учится анализировать, 

систематизировать, обобщать научные теории и делать выводы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Работа над 

рефератом способствует раскрытию исследовательского потенциала студента, 

развитию способности к творческому поиску, сотрудничеству, самореализации. 

Реферат – это краткое систематическое и последовательное изложение 

какого-либо вопроса или научного труда. Он является одной из форм 

интерпретации исходного текста или нескольких источников, поэтому реферат, 

в отличие от конспекта, представляет собой новый, авторский текст. Новизна в 

данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, 

особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения. Таким 

образом, реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на 

основе классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких 

источников. 

Реферату должны быть присущи: целостность (содержательно-

тематическая, стилевая, языковая), связность (логическая и формально-

языковая), структурная упорядоченность (наличие введения, основной части и 

заключения, их оптимальное соотношение), завершенность (смысловая и 

жанрово-композиционная). 

Язык реферата (доклада) характеризуется краткостью, простотой, 

логичностью изложения. 
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Объем реферата должен быть не менее 15 страниц машинописного текста 

без приложений. 

Реферат любого типа, как правило, имеет следующую структуру: 

  титульный лист (см. Приложение 1); 

  содержание с указанием вопросов и страниц (см. Приложение 2); 

  введение; 

  основную часть (вопросы); 

  заключение; 

  список литературы (см. Приложение 3); 

   приложения (если есть). 

Работа оформляется на стандартных листах бумаги формата А4 (210297 

мм) в редакторе Word, шрифт Times New Roman 14 пт через 1,5 интервал, 

выравнивание текста по ширине. В тексте должны содержаться ссылки на 

научные, нормативные источники. При цитировании следует оформлять ссылки 

на используемые источники в соответствие с ГОСТом. Нумерация ссылок 

постраничная, шрифт Times New Roman, 10 пт, через один интервал. При этом 

соблюдаются следующие разделы полей: верхнее, нижнее – 2 см, правое –1,5 

см., левое – 3 см. В работе используется сплошная нумерация страниц 

арабскими цифрами, внизу, посередине. Нумерация начинается со второй 

страницы, на первой страница не ставится. 

Критерии оценки реферата: 

К общим критериям относят: 

 соответствие реферата теме; 

 глубину и полноту раскрытия темы; 

 адекватность передачи содержания первоисточника; 

 логичность, связность: 

 доказательность; 

 структурную упорядоченность; 

 оформление (наличие плана, списка литературы, культура 

цитирования и т. Д.): 

 языковую грамотность. 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1.  Вопросы для проведения зачета по Политологии 

1. Политология как наука. Методологические основания политологии. 

2. Понятие «политика», еѐ виды, функции, субъекты и объекты 

3. Роль политики в общественной жизни. Политические средства и методы. 
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4. Политическая мысль Древнего мира. Политические идеи Средневековья и 

Возрождения 

5. Европейские политические идеи XVII-XVIII веков 

6. Европейские политические идеи XIX века 

7. Европейские политические идеи XX века 

8. История политических идей в России 

9. Понятие «власть»: понятие, теории и типологии. 

10. Политическая власть: источники, ресурсы, свойства, функции 

11. Суверенитет и легитимность власти. Легальность и легитимность власти. 

12. Понятие «политическая система»: теории и структурные компоненты. 

13. Типологии и функции политической системы 

14. Предпосылки возникновения, функции и типы государства  

15. Формы правления. 

16. Административно-территориальное устройство государства. 

17. Понятие и сущность основных  политических режимов. 

18. Понятие, признаки, функции и основания классификации политических 

партии 

19. Группы интересов, группы давления. Общественные организации, их виды 

и роль в современном мире 

20. Понятие и типология элит   

21. Типологии и функции политических лидеров их роль в общественно-

политических процессах 

22. Политическая культура: понятие, теории, функции. 

23. Политическая идеология и еѐ современные типы  

24. Понятие, причины и типология политических конфликтов  

25. Позитивные и негативные функции конфликтов, пути разрешения. 

26. Политика и пропаганда. Общественное мнение 

27. Основные принципы международных отношений 

28. Международные организации и союзы, их типология, значение и   влияние 

на политические и глобальные процессы 

29.Геополитика как наука и еѐ роль в современном мире 

30. Внешняя политика: военный потенциал и национальная безопасность 

России. 

 

9.2. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 

1. Становление политической мысли в России. 

2. «Идеальное государство» и «идеальное правление» в античной традиции 

политической мысли (Платон, Аристотель). 

3. Развитие политических идей Древнего Востока в трудах Хаммурапи. 

4. Политическая концепция Заратуштры (Заратустры) 
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5. Конфуций – теория государственного. 

6. Политические парадигмы средневековой Европы. 

7. Европейская политическая мысль эпохи Возрождения 

8. Религиозно-политические взгляды М. Лютера. 

9. Идеи политических мыслителей Просвещения. 

10. Развитие политики в Новое и Новейшее врем европейской истории 

11. Борьба политических идей в ходе революции XVII-XVIII вв. 

12. Политические теории XX века. 

13. Источники, основания и социальные функции власти. Понятие 

«легитимность власти», типы легитимности. 

14. Политическая система общества: сущность и структура.  

15. Государство как центральный институциональный элемент политической 

системы.  

16. Административно-политическое устройство: виды и современное состояние. 

17. Понятие «политический режим». Типология политических режимов. 

18. Типология политических партий. 

19. Партийные системы современности. 

20. Место и роль общественных организаций и движений в политической 

системе современного общества. 

21. Внешняя политика государства и международные отношения. 

22. Причины войн и международных конфликтов, пути их предотвращения и 

урегулирования. 

23. Региональная политика: структура и специфика (на примере Астраханского 

региона) 

24. СМИ и политика 

25. Избирательные технологии. Пиар. 

26. Выборная система государства: основные компоненты. 

27. Содержание и структура понятия «национальная безопасность». Механизмы 

обеспечения национальной безопасности. 

28. Личность как субъект и объект политики: многообразие подходов. 

29. Понятие «политическая социализация», типы и формы. 

30. Сущность и типология политического лидерства. 

31. Классические  и современные теории элиты. 

32. Современные политические элиты: проблемы эффективности. 

33. Этнические группы как субъекты политики. Содержание современной 

этнополитики.  

34. Понятие и содержание политической культуры.  

35. Структура, характер и типология политического процесса. 

36. Общесистемные свойства политического развития. Кризисы политического 

развития. 
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37. Классические и современные теории политического конфликта. Пути и 

технологии управления политическими конфликтами. 

38. Необходимость и возможность политического прогнозирования. Типы 

политических прогнозов. 

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 

Основная: 

1. Демидов А.И., Малько А.В. Политология в вопросах и ответах: Уч.пос. – 

М.:          Юристь,1998. – 168 с. 

2. Исаев Б.А. Политология. – СПб.: Питер, 2005. – 174с. 

3. Малько А.В. Политология для юристов: учебное пособие для бакалавров / 

А.В. Малько. – М., 2011. 

4. Политология. Курс лекций / Под. Ред. М.Н.  Марченко. – Изд..2, перераб. 

И доп. – М.,1997. – 383 с. 

5. Пугачѐв В.П. Политология: учебник / В.П. Пугачѐв. – М., 2010. 

10.2. Дополнительная литература 

1. Альбом схем по политологии и социологии. – М.: МЮИ МВД России 

«Щит-М», 2000. – 120 с. 

2. Багдасарян В. Э. Политическая символика : монография / В.Э. 

Багдасарян. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 221 с. + Доп. Материалы 

[Электронный ресурс] – URL: Режим доступа: http://www.znanium.com. — 

(Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5943996c30bc51.18834456. 

(09.09.2017) 

3. Борзых  С.В. Концепция глобализации : монография [Электронный 

ресурс] / С.В. Борзых. — М. : ИНФРАМ, 2018. — 128 с. — (Научная 

мысль). URL: Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php#(09.09. 2016) 

4. Боришполец К.П. Методы политических исследований:  Учеб. Пособие 

для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2005. 

5. Борцов Ю.С., Коротец И.Д., Шпак В.Ю. Политология в вопросах и 

ответах. – Ростов-н/Д.,1998. – 448с. 

6. Булдакова, Л.В. Политическая элита: Основные понятия, базовые 

концепции. Учебное пособие с хрестоматийными материалами : учебное 

пособие / Л.В. Булдакова. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2010. – 300 с. – ISBN 978-5-8353-1012-8 ; То же 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php
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[Электронный ресурс]. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232221 (09.09.2017). 

7. Вандам (Едрихин) А.Е. Геополитика и геостратегия [Электронный 

ресурс] / М. Жуковский: Кучково поле, 2002. – 267с.  

8. Вестов, Ф.А. Правовое государство: теоретическое проектирование и 

современная политическая практика : монография / Ф.А. Вестов, 

О.Ф. Фаст ; под ред. Н.И. Шестова. – М. : Проспект, 2016. – 256 с. – 

Библиогр. В 47Н. – ISBN 978-5-392-20260-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444618(09.09.2017). 

9. Викторов, В.Ю. Политология : учебное пособие / В.Ю. Викторов, 

А.А. Гусев. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 283 с. – Библиогр. В 

47Н. – ISBN 978-5-4475-7901-2 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439693 (09.09.2017). 

10. Воробьѐв К.А. Политология. Учеб. Пособ. – М.: Академический проект, 

2005. – 448с. 

11. Гаджиев  К.С. Политология. Базовый курс: учебник / К.С. Гаджиев. – М., 

2012. 

12. Гаджиев, К.С. Политология : учебник / К.С. Гаджиев. – 2-е изд., перераб. 

И дополн. – М. : Логос, 2011. – 216 с. – (Новая университетская 

библиотека). – ISBN 987-598704-498-8 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84981 (09.09.2017). 

13. Глобальные проблемы и международные отношения: Монография / 

Карпович О.Г. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. – 503 с.: 60x90 

1/16 ISBN 978-5-238-02505-6 URL: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=23 (09.09. 2017) 

14. Государственная политика и управление. Учебник. В 2 частях. Часть 2. 

Уровни, технологии, зарубежный опыт государственной политики и 

управления, под. Ред. Сморгунова А.И. – М.: Издательство: Российская 

политическая энциклопедия, 2015.  

15. Градинар, И.Б. Политическая культура: мировоззренческие измерения. – 

В 2–х ч.- СПб., 1996.  

16. Дженкс Э. Происхождение верховной власти. – М.: 

Издательство: Ленанд. Серия: Из наследия мировой политологии, 2014. – 

331с. 

17. Желтов, В.В. Сравнительная политология: теоретико-методологические 

истоки, институционализация : учебное пособие / В.В. Желтов, 

М.В. Желтов. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2012. – 202 с. – ISBN 978-5-8353-1266-5 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232666(08.09.2017). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232221
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444618(09.09.2017)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439693
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84981
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=23
http://www.ozon.ru/brand/856398/
http://www.ozon.ru/brand/856398/
http://www.ozon.ru/person/25949596/
http://www.ozon.ru/brand/2289071/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3443836/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232666(08.09.2017)
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18. Зеркин Д.П. Основы политологии: Курс лекций. Ростов-н/Д: 

Феникс,1997. – 544с. 

19. Ирхин Ю.В. Политическая мудрость древнего Востока: взгляд из XXI 

века на политические идеи Древнего Египта, Вавилона, Индии и Китая. // 

Вестник Российского университета дружбы народов. – Сер.: 

Политология. – 2014. - № 2 – С. 5-20. 

20. Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. Политология: Уч-к / Реком. МО. –

М.: Юристь,1999. – 511 с. 

21. Коротких, Н.Н. Власть: вопросы теории : монография / Н.Н. Коротких. – 

3-е изд., стер. – М. : Флинта, 2017. – 168 с. : ил. – Библиогр. В 48Н. – 

ISBN 978-5-9765-0860-6 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363599 (09.09.2017). 

22. Кравцов, Н.А. Лекции по истории политических и правовых учений : 

учебное пособие / Н.А. Кравцов ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Южный федеральный университет», Юридический факультет. – Ростов-

н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2011. – Т. 1. 

Древний восток, Античность, Средневековье, Возрождение, Новое время. 

– 480 с. – ISBN 978-5-9275-0826-6 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241091 (08.09.2017). 

23. Кравченко А.И. Политология: учебник / А.И. Кравченко. – М., 2012. 

24. Лавриненко В.Н. Политология: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 2008.  

25. Матвеева, Е.В. Политические партии и объединения : учебное пособие / 

Е.В. Матвеева. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2011. – 220 с. – ISBN 978-5-8353-1107-1 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232772 (09.09.2017). 

26. Международные организации и урегулирование конфликтов: Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Закаурцева Т.А., Каширина Т.В. – 

М.:Дашков и К, 2017. – 188 с. ISBN 978-5-394-02791-8 URL: Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=4(09.09. 

2017) 

27. Мельник, В.А. Политология : учебное пособие / В.А. Мельник. – Минск : 

Вышэйшая школа, 2014. – 368 с. : ил., табл. – Библиогр. В 48Н. – ISBN 

978-985-06-2502-1 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452753 (09.09.2017). 

28. Мухаев, Р.Т. Политология. Конспект лекций / Р.Т. Мухаев. – М. : 

Проспект, 2015. – 224 с. – ISBN 978-5-392-15489-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276969 (09.09.2017). 

29. Панарин А.С. Политология.: Уч-к. – М.: Проспект, 1998. – 408 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363599
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241091
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232772
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=4
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276969
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30. Политическая история России: Хрестоматия / сост. В.И. Коваленко и др. 

– М.: Аспек-Пресс,1996. – 624 с. 

31. Политическая наука в Западной Европе. – М.: Издательство: Аспект 

Пресс, 2009. – 219с. 

32. Политология: Уч.пос. / Сост. А.А. Радугин. – М.: Центр,1999. – 224 с. 

33. Политология: Учебник / Ред. Перевалов. – М.: Изд-во. НОРМА, 2005. -

384с. 

34. Пустошинская О.С. Политические процессы: миграция и конфликты : 

учеб. Пособие / О.С. Пустошинская. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 98 с. — 

(Высшее образование). [Электронный ресурс]. – 

URL: http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=5 

(09.09.2017). 

35.  Руденко А. М. Политология в схемах и таблицах: учебное пособие / А.М. 

Руденко, В.В. Котлярова, Ю.А. Шестаков; под ред. А.М. Руденко. — М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 274 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — https://doi.org/10.12737/1717-3. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://znanium.com/catalog.php#(09.09.2017). 

36. Соловьев А.И. Политология : политическая теория, политические 

технологии : учебник для вузов : Москва : Аспект Пресс, 2008. – 575 с.. – 

ISBN 978-5-7567-0522-5 

37. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-

методологические аспекты: Монография/Бабурин С. Н., Дзлиев М. И., 

Урсул А. Д. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 512 с.: ISBN 978-5-

9776-0224-2  

38. Цыганков А. П. Международные отношения: традиции русской 

политической мысли : учеб. Пособие [Электронный ресурс] / А.П. 

Цыганков. — М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. — 335 с. URL: Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=4(09.09. 

2017) 

39. Шатаева, О.В. Межнациональные отношения и конфликты в России и за 

рубежом : монография / О.В. Шатаева, А.С. Мошкин. – М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. – 203 с. – Библиогр. В 49Н. – ISBN 978-5-4475-5217-

6 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428512 (09.09.2018). 

10.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.president.kremlin.ru/ 

2. http://www.kreml.org/ 

4. http://www.politnauka.org/  

5. http://www.gumer.info/ 

6. http://www.nationalsecurity.ru/ 

http://www.labirint.ru/pubhouse/1475/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1475/
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=5%20(09.09.2017)
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=5%20(09.09.2017)
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php#(09.09.2017)
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=4#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=73&page=4
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428512
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.kreml.org/
http://www.gumer.info/
http://www.nationalsecurity.ru/
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7. Онлайн Энциклопедия Кругосвет http://www.krugosvet.ru 

11. Информационное и программное обеспечение 

 Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины «Политология», обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше.  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office 

и др.  

3. Power Point 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для проведения лекционных, практических (семинарских) 

занятий укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся. При проведении лекций и семинаров используются аудитории, 

оборудованные мультимедийными проекторами, компьютерами для 

отображения презентаций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krugosvet.ru/
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Приложение 1.  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

АСТРАХАНСКИЙ ФИЛИАЛ 
 

Кафедра общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

 

 

РЕФЕРАТ 
 

По дисциплине: «_________» 

 

Общенаучные методы 
(тема без кавычек, с прописной буквы, шрифт 16) 

 

 

Выполнил(а): студент(ка) _____  группы, 

 специальности _______________________ 

(код, название специальности без кавычек) 

     _____________________________________ 

           (Ф.И.О. полностью, в Им. п.) 

Проверил(а): ________________________                                                                         

          (И.О.Ф. преподавателя 

 
 

 

 

 

Астрахань – 2017 
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Приложение 2. 

 

Оформление содержания 

 

Содержание 

 

Введение ............................................................................................... ……………3 

1. Понятие метода и методологии ......................................................................... 5 

2. Общенаучные методы теоретического познания. ........................................... 8 

3. Общенаучные методы эмпирического познания .......................................... .11 

Заключение............................................................................................................. 14 

Список литературы ............................................................................................... 16 
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Приложение 3.  

Оформление списка литературы 

 

Список литературы 

 

1. Золотцева В.В. Система активных методов обучения и развитие 

профессиональной компетентности // Среднее профессиональное образование. 

– 2007. – № 4. – С. 28-31. 

2. Ильина С.П. Становление образа современного педагога как условие 

развития профессиональной компетентности студентов педагогического вуза 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://fit-herzen-conf.ru/ilyna.html, 

свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: 11.09.17). 

3. Маралов В.Г. Основы самопознания и саморазвития: учебное пособие для 

студентов сред. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2004. – 256 с. 

4. Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб.: Питер, 2008. – 352 с.  

5. Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике. – М.: Высшая 

школа, 2004. – 512 с. 
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15. 09. 2018 г. 

 

 

 Форма  

  
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ИЛИ ИНЫМИ 

ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОМ 

ОСНАЩЕНИИ 

 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «Саратовская государстванная юридическая академия» 
наименование лицензиата 

40.03.01.- "юриспруденция" , квалификация -бакалавр 
код, наименование образовательной программы

 
 

 

№ 
п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополни-

тельная), направле-

ние подготовки, 

специальность, 

про-фессия, 

наимено-вание 

предмета, 

дисциплины (мо-

дуля) в соответст-

вии с учебным 

планом 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

дисциплину  

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной и учебно-методической 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Количест-

во экзем-

пляров 

1 2 3 4  
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