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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Человек и политика» являются: раскрыть возможно-

сти курса как науки, ее связь с другими науками в изучении проблем социально-политической 

мысли, взаимоотношения политики и человека в различных типах обществ. Изучение спец-

курса формирует у бакалавров данного профиля представления о формировании идеологии, ее 

функций и свойств, политической власти, политических режимах и места в них человека, про-

блемах гражданского общества и правового государства, специфике политической системы 

России как способе познания и освоения политических процессов в историческом разрезе. Да-

ет представление об основных разделах современных политических знаний. Позволяет овла-

деть базовыми принципами и приемами политического познания. Формирует знания об ос-

новных этапах политического развития, глубже познать проблемы власти, политики и место 

человека в этих процессах. 

Решение указанных задач должно способствовать подготовке грамотных специалистов, 

способных жить и работать в коллективе, государстве и взаимодействовать с государственны-

ми институтами. Современное российское общество требует массового участия людей в поли-

тической жизни. А активное участие требует научных знаний о политических и исторических 

процессах и явлениях.   

    

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Человек и политика» относится к вариативной части гуманитар-

ного, социального и экономического цикла ОПОП, дисциплина по выбору. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- история, 

-философия. 

 

 - История 

Знания:  

- знать хронологию основных исторических событий 

- иметь научное представление об основных этапах в развитии человеческой цивилизации и 

месте в этом процессе России; 

Умения:  

-выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных систем, вкладу 

народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижении мировой цивилизации 

Навыки:  

- проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе исторических материа-

лов 

 

- Философия 

Знания:  

- знать содержание и смысл классических философских концепций, смысл основных фило-

софских категорий 

- содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития 

Умения: 

- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных соци-

альных тенденций, фактов и явлений 
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1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- документирование управленческой деятельности 

 

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК) и (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 Выпускник должен владеть следующими социокультурными компетенциями: 

 

ОК-1 

- способностью 

использовать ос-

новы философ-

ских и социогума-

нитарных знаний 

для формирования 

научного миро-

воззрения 

роль политиче-

ской науки и 

других социогу-

манитарных 

знаний в форми-

ровании миро-

воззрения 

объективно воспринимать, 

обобщать и анализировать 

социально-политическую 

информацию 

основными за-

конами и зако-

номерностями 

картины мира 

для формиро-

вания научного 

мировоззрения 

ОК-2 способностью 

анализировать ос-

новные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для фор-

мирования патри-

отизма и  граж-

данской позиции 

движущие силы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

на определенных 

этапах истории 

использовать полученные 

политические знания для 

оценки и анализа различных 

этапов исторического разви-

тия с целью формирования  

патриотизма и гражданской 

позиции 

навыками 

гражданского и 

политически 

взвешенного 

поведения, вы-

ражения своих 

политических 

взглядов и дей-

ствий 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины «Человек и политика» и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего ча-

сов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ № № № 

5    

1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия (всего) 14 14    

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6    

Практические занятия (ПЗ)       

Семинары (С) 8 8    

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 90 90    

В том числе  

Другие виды СРС:  

Расчетно-графические работы (РГР) 

 
     

Реферат (Реф) 15 15    

Подготовка к семинарским занятиям 60 60    

Решение ситуационных задач, выполнение проблемных за-

даний 

15 15    

СРС в период промежуточной аттестации  4    

      

Вид промежуточной 

Аттестации 

Зачет (З) 

 
З З    

ИТОГО:  

Общая 

Трудоемкость 

 

Час. 
 

108 

 

108 

   

 зач. ед 3 3    
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2.2. Содержание учебной дисциплины «Человек и политика» 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ се-

местра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

      

 

 

 

 

      5     

Модуль 1.  

Политическая система 

общества, политическая 

наука. 

1.1. . Предмет, метод, функции политической 

науки. Роль и место политологии в жизни совре-

менных обществ.  
Политика как общественное явление. Предмет поли-

тологии. Становление и современное содержание по-

литической науки. Предмет изучения и исследования 

политологии. Узловые проблемы современной поли-

тологии. Политология как объект изучения. Общена-

учные категории, категории наук, находящихся на 

стыке с политологией, собственные категории поли-

тологии. Функции и методы политологии.  

Политология в системе профессиональной подготов-

ки специалиста. 

1.2. Политическая система общества. 

Понятие, структура и функции политических систем. 

Многофункциональность структуры политической 

системы. Типология политических систем. Полити-

ческая стабильность: абсолютная, статическая и ди-

намическая. Понятие политического режима и его 

типы. Деспотический, тоталитарный, авторитарный, 

либеральный, демократический, бюрократический.  

1.3. Политика как особый институт и вид дея-

тельности. 

Основные трактовки политики. Политическая мысль 

древних народов. Политическая мысль средневеко-

вья. Формирование политической мысли в  эпоху 

развития капитализма. Возникновение марксизма. 

Основные современные школы в развитии политиче-

ской мысли. Происхождение политики. 

      

 

 

 

 

 

    5 

Модуль 2.  

Человек и политика, по-

литические отношения и 

процессы 

2.1. Основные направления социально-

политической мысли. 

Ведущие направления и течения  в общественно-

политической мысли. Либерализм и неолиберализм. 

Консерватизм и неоконсерватизм. Основные концеп-

ции социализма. Национализм. Космополитизм.  

2.2. Политика и идеология. 

Возникновение идеологии и ее сущность. Политиче-

ская идеология. Элитарный уровень идеологии. Про-

граммно-политический уровень идеологии. Актуали-

зированный уровень идеологии. Характерные черты 

идеологии. Формы идеологии. Исторические типы 
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идеологий мира. Функции и свойства идеологии.  

2.3. Политика и управление. 

Управление и политическая деятельность. Политико-

управленческие отношения. Основные структуры по-

литического управления. Функции политического 

управления. Политическая деятельность. Способы 

политической деятельности. Политический кон-

фликт, компромисс, консенсус. Политический про-

цесс: основные аспекты и квалификации. Социально-

политическая активность: политическое участие, по-

литическое поведение, политическое  общение, поли-

тические действия.    

2.4. Теория власти. 

Социальный смысл и назначение власти. Политиче-

ская власть: сущность и структура. Механизм осу-

ществления политической власти. Эффективность и 

легитимность власти. Типы и уровни политической 

легитимности. Классификация политической власти.   

2.5. Политическое лидерство и политическая эли-

та. 

Правящая элита и ее роль в политике. Сущность и 

типы политической элиты.  Политическое лидерство: 

функции, типы. Политический стиль.  

2.6. Политика как социальное явление. Человек и 

политика. 

Права человека во взаимоотношении личности и гос-

ударства. Типология прав человека. Понятия и функ-

ции гражданского общества. Сущность и содержание 

политической культуры. Типы политической культу-

ры и политической социализации. Политическая 

культура на индивидуальном уровне.  

2.7. Политические партии. Политические органи-

зации и движения. Электоральные системы. 

Политическая партия: определение, типы, роль в 

механизме политической власти. Основные критерии 

популярности политической партии. Сущность и 

разновидности партийных систем. Общественно-

политические движения. Становление многопартий-

ной системы в России. Социальные группы как субъ-

екты и объекты политики. Группы интересов: поня-

тие, функции и типы. Лоббизм. Сущность избира-

тельной системы и типология выборов. Избиратель-

ная процедура и избирательная компания. Пропорци-

ональная и мажоритарная система учета и подсчета 

голосов. Выборы и избирательная система в России. 

Типы политического поведения и участия. Электо-

ральное поведение в России.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семест-

ра) 
Л ЛР сем 

СР

С 

все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   5 Модуль 1. Политическая систе-

ма общества, политическая 

наука. 

  3    4  44 51 Тестирование  или 

/аудиторная кон-

трольная работа 

Защита реферата, 

проблемного зада-

ния 

    5 Модуль 2.Человек и политика,  

политические отношения и про-

цессы 

  3   4  46 53 Аудиторная кон-

трольная работа 

Защита реферата, 

проблемного зада-

ния 

 

 Зачет      4  

 ИТОГО: 6  8 90 108  

 

2.2.2. Практические занятия (семинары) 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

3 Модуль 1. Политическая система общества, политическая наука. 

5 1.1. Политика как об-

щественное явление.  

 

Семинарское занятие №1.  
Политика как общественное явление. Становле-

ние и современное содержание политической 

науки. Политология в системе профессиональ-

ной подготовки специалиста. 

 

0,5 

5 1.2. Политическая си-

стема общества. Науч-

ные основы изучения 

политической системы 

в России. 

Семинарское занятие №2.  

Понятие, структура и функции политических 

систем. Типология политических систем. Поли-

тическая стабильность: абсолютная, статическая 

и динамическая. Понятие политического режи-

ма и его типы. 

1 

5 1.3. Политика как осо-

бый институт и вид де-

ятельности. 

Семинарское занятие №3.  

Основные трактовки политики. Возникновение 

марксизма. Основные современные школы в 

развитии политической мысли. Происхождение 

политики. 

1 

5 Модуль 2. Политика как социальное явление,  политические отношения и 
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процессы  

5 2.1.  

Основные направле-

ния социально-

политической мысли.  

 

 

Семинарское занятие №4.  

Социал-демократизм, леворадикальные концеп-

ции, анархизм, национализм, сепаратизм, фа-

шизм, расизм, сионизм, юдофобия, русофобия.  

 

1 

5 2.2. Политика и идео-

логия. 

 

 

Семинарское занятие №5.  

Возникновение идеологии и ее сущность. Функ-

ции и свойства идеологии. Исторические типы 

идеологий мира. 

1 

5 2.3. Политика и управ-

ление. 

 

 

Семинарское занятие №6.  

Управление и политическая деятельность. Спо-

собы политической деятельности. Политические 

конфликты. 

1 

5 2.4. Теория власти. 

 

Семинарское занятие № 7 
Теория власти. Типы и уровни легитимности 

политической власти по Веберу и Истону. Деле-

гитимность политической власти.   

1 

5 2.5. Политическое ли-

дерство и политиче-

ская элита. 

 

Семинарское занятие № 8. 

Правящая элита и ее роль в политике. Полити-

ческое лидерство: функции, типы и стили.  

 

0,5 

5 2.6. Человек и полити-

ка. 

 

Семинарское занятие №9.  

Права человека во взаимоотношении личности и 

государства. Типология прав человека. Понятия 

и функции гражданского общества.  

1 

 Итого  8 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

  

№ 

се 

мес 

Наименование раздела учебной дис-

циплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

час
 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Модуль 1. Политическая система об-

щества, политическая наука 

Подготовка к семинарским заняти-

ям 

27 

Решение ситуационных задач, вы-

полнение проблемных заданий 

10 

Реферат (модуль - на выбор студен-

та) 

8 

Модуль 2.Человек и политика,  поли-

тические отношения и процессы  

Подготовка к семинарским заняти-

ям 

27 

Решение ситуационных задач, вы-

полнение проблемных заданий 

10 

Реферат (модуль - на выбор студен-

та) 

 

8 

ИТОГО часов в семестре:    90 
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Образовательные технологии 
60% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий (6 часов): 2 лекции, 4 се-

минарских занятий 

  

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

        5             Лекции лекция-беседа 

 

Групповые 

        5    Семинар №2  семинар-конференция Групповые 

Семинар №1, 3, 4, 5, 6, 

7,8,9 

семинар по обобщению и 

углублению знаний, реше-

ние ситуационных задач,  

выполнение проблемных 

заданий 

 

Групповые 

 

 

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

Средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 Тат Модуль 1. Поли-

тическая система 

общества, поли-

тическая наука 

Тестирование 

Или/ ауди-

торная кон-

трольная ра-

бота 

 

25 

 

/ 3 

2 

5 Тат Модуль 

2.Человек и по-

литика, полити-

ческие отноше-

ния и процессы 

аудиторная 

контрольная 

работа 

 

 

6 

 

 

 

 

3 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов – не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов  

 

Темы эссе 

 

1. Предмет учебной дисциплины. 

2. В чем отличие политики от других сфер общественной жизни? 

3. Проанализируйте связь учебной дисциплины с теми науками, которые Вы изучаете профес-

сионально в вузе. 

4. Какое значение имеет изучение учебной дисциплины для формирования политической 

культуры личности, приобщения к демократическим ценностям? 

5. Объясните высказывание Аристотеля: «Человек по природе своей есть существо политиче-

ское». 

6. Особенности полисной культуры и процессов зарождения политической теории в Древней 

Греции. 

7. Особенности политической философии в средневековой Европе. 

8. Раскройте содержание концепции «общественного договора» и «естественного права» в ис-

тории политической мысли (Гоббс, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо).  

9. Проанализируйте учение Ш.Л. Монтескье о разделении властей. 

10. Какое влияние оказал марксизм на развитие европейской политической мысли. 

11. Каковы особенности русского либерализма по сравнению с классическим, западноевро-

пейским? 

12. Сравните конституционные проекты переустройства российского общества декабристов 

П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. 

13. Почему в русской политической мысли, по сравнению с западноевропейской,  практически 

до конца 19 века отсутствовала традиция разработки проблематики правового положения лич-

ности, ее гражданских и политических свобод? 

14. Выделите важнейшие политические идеи сборника «Вехи». 

15. Содержание понятия «власть» и основные подходы к определению ее сущности. 

16. Отличительные черты политической власти. 

17. Сформулируйте основные подходы к типологии легитимности. 

18. Обоснуйте необходимость разделения властей. 

19. Институты гражданского общества и их функционирование в России. 

20. Основные проблемы на пути становления гражданского общества в России. 

21. Типы политического лидерства. Приведите примеры по типам известных политических 

лидеров. 

22. Перечислите основные функции политической системы. 

23. Сформулируйте основные признаки тоталитарных режимов. 

24. Перечислите основные отличия авторитаризма от тоталитаризма. 

25. К какому типу относится режим: а) в дореволюционной России; б) в период сталинизма; в) 

в современной России. Аргументируйте свою точку зрения. 

26. Основная проблема при выборе избирательной системы состоит в определении того, какое 

правительство лучше: более сильное или более представительное? Что Вы думаете на этот 

счет? Приведите примеры того или иного случая. 

27. Охарактеризуйте форму правления в Российской Федерации. 

28. Факторы, влияющие на процесс формирования и развития политической культуры обще-

ства. 

29. Проанализируйте параметры и специфику переходного периода в современной России 

(эволюцию государства, политического режима, социальной структуры, партийной системы и 

др.). 
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30. Приведите примеры правительственного, парламентского, конституционного кризисов. 

31. Назовите причины и истоки кризиса легитимности в современной России, а также способы 

и пути его преодоления. 

32. Назовите причины и истоки кризиса легитимности в современной России, а также способы 

и пути его преодоления. 

33. Проанализируйте способы взаимоотношения личности и государства.  

   

Контрольные вопросы к зачету по дисциплине 

 

Тема 1. 1. В чем отличие политики от других сфер общественной жизни? 

2. Какие закономерности изучает политология? 

3. Чем занимается «прикладная», а чем «теоретическая» политология? 

4. Для чего необходимо изучение науки политологии? 

5. В чем заключается предмет политологии? 

6. Какие методы использует наука политология? 

7. На какие науки базируется политология? 

Тема 2.   

1. Что такое политическая система общества? 

2. Каковы структурные элементы политической системы? 

3. Каковы основные условия и гарантии политической стабильности? 

4. Какова типология политических систем? 

5. Каковы факторы политического риска? 

6. Каково определение понятия «политический режим»? 

7. Какие типы политических режимов Вы знаете? 

8. Какие социально-политические причины обусловили возникновение тоталитарных диктатур 

в начале 20 века? 

9. Почему М. Вебер считал бюрократический режим лучшим? Что должно быть создано для 

его правильного функционирования? 

10. В чем отличие тоталитарного режима от авторитарного? 

11. Каковы черты демократического режима? 

12. Какие причины способствуют сохранению и воспроизводству авторитарных режимов?  

  

Тема 3.  

1. Что нового внесли греческие софисты в политическую теорию? 

2. Каковы основные идеи Аристотеля и Платона? 

3. Каковы основные идеи Н. Макиавелли и Ж. Бодена? 

4. Каковы основные идеи европейской консервативной  политической философии? 

5. Каков вклад марксизма в развитие политической мысли? 

6. Какие современные политические школы существуют, каков их вклад в развитие политиче-

ской мысли? 

7. Почему в русской политической мысли, по сравнению с западноевропейской,  практически 

до конца 19 века отсутствовала традиция разработки проблематики правового положения лич-

ности, ее гражданских и политических свобод? 

8. Какие идеи были предложены М. Бакуниным и П. Кропотктным? 

9. В чем особенности русского консерватизма? 

10. Каковы противоречия русского революционного радикализма, в частности ленинизма? 

11. Каковы политические идеи сборника «Вех»? 

 

Тема 4.  

1. Какое различие основных принципов либерализма и консерватизма? В каких обществах, как 

правило, развиваются идеи либерализма, а в каких консерватизма? 
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 2. Какими направлениями в современном политическом развитии представлена социалисти-

ческая мысль? 

3. Национальное самосознание – место в условиях современной глобализации? 

4. Национализм как политическое явление. 

5. Какие разновидности национализма Вы знаете? 

6. Космополитизм как оборотная сторона национализма.  

 

Тема 5.  

1. Как идеология влияет на развитие общества? 

2. Идеология как наука способная сплачивать людей и аккумулировать их политическую энер-

гию. 

3. Какие идеологии мира существуют исходя из видов знаний и способов организации? 

4. Какие исторические типы идеологий мира Вы знаете? 

5. Какие функции выполняет идеология?  

 

 

 

Тема 6.  

1. Какова сущность конфликта? Какие виды и типы конфликтов Вы знаете? 

2. В чем специфика политического конфликта? 

3. На материале российской истории проанализируйте этапы вызревания и проявления внут-

риполитических кризисов. 

4. Охарактеризуйте политические предпосылки, генезис и сущность межнациональных кон-

фликтов. 

5. Каковы функции политического управления? 

 

Тема 7.  

1. Что представляет собой структура власти? Каковы ее элементы? 

2. Как реализуется политическая власть в обществе? 

3. Каковы критерии эффективности власти? 

4. Назовите органы законодательной, исполнительной и судебной власти Российской Федера-

ции. 

5. В чем разница понятий «Легитимность» и «легальность» власти? 

6. Назовите механизмы осуществления политической власти. 

7. Каков социальный смысл и назначение власти? 

8. Для чего необходима политическая власть в обществе? 

9. Какие типы и уровни легитимности Вы знаете?  

10. Как проходило формирование современного российского федерализма? В чем состоят его 

характерные черты и принципы? 

11. Раскройте процесс становления законодательной власти в современной России, принципы 

формирования Государственной Думы и  Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

12. В чем состоят полномочия и функции Президента РФ как главы  государства и исполни-

тельной власти в России?  

 

Тема 8.  

1. Дайте сравнительную характеристику теории элиты В. Парето, Г. Моска, Р. Михельса. 

2. Какие изменения произошли в российской элите за последние десять лет? Произошла ли 

смена элит в России? 

3. Назовите основные концепции политического лидерства. 

4. Перечислите и опишите известные Вам типы политического лидерства. 

5. Почему человек становится политическим лидеров? Какие точки зрения существуют? Какая 

близка Вам?  
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6. Какие типы элит Вы знаете (по функциональному признаку, по месту в политической си-

стеме, по интенсивности циркуляции  и способам рекрутирования, по степени представитель-

ности)?  

    

Тема 9.  

1. Каковы права человека первого поколения? 

2. Права второго поколения – что призваны обеспечить человеку? 

3. Какие условия необходимы для формирования правового государства? 

4. Какие основные черты правового государства? 

5. Как Вы думаете, в России создано правовое государство, как зафиксировано в Конституции 

РФ?  

6. Как формируются и взаимодействуют друг с другом исполнительная, законодательная и су-

дебная власти в РФ?  

7. Институты гражданского общества и их функционирование в России. 

8. Основные проблемы на пути становления гражданского общества в России. 

Тема 10. 

1. Назовите главный признак политической партии, отличающий ее от других политических 

организаций? 

2. Каковы функции политических партий? 

3. Какие типы политических партий известны в политической теории и практике? 

4. Какие позиции по отношению к государственной власти могут занимать партии, и чем это 

обусловлено? 

5. Чем объясняется необходимость правового регулирования деятельности политических пар-

тий? 

6. Каковы основные черты однопартийной, двухпартийной и многопартийной систем? 

7. Какие недостатки многопартийной  системы в России? 

8. Дайте характеристику современных политических партий России. 

9. Почему социал-демократическая партия России не столь популярна, в отличие от других 

стран мира, где социал-демократические партии популярны? 

10.  Что такое избирательная система? 

11. Чем различаются пропорциональная и мажоритарная системы? Каковы их преимущества и 

недостатки?  

12. Какие разновидности этих систем существуют в мире? 

13. Какие вопросы регламентирует избирательное право? 

14. Что такое референдум? Чем он отличается от обычных выборов? Приведите исторические 

примеры референдумов в России? 

15. Какие типы выборов имеют место в нашей стране? Что Вы знаете о порядке их проведе-

ния? 

16. Какие недостатки  и отрицательные явления Вы видите в нынешней избирательной систе-

ме и недавно проведенных выборах? Каким образом, на Ваш взгляд, их надлежит устранить?    

 

Темы письменных работ по курсу  «Человек и политика» 

 

1. Что такое политическая система общества? 

2. Каковы структурные элементы политической системы? 

3. Какие закономерности изучает политология? 

4. Чем занимается «прикладная», а чем «теоретическая» политология? 

5. В чем заключается предмет политологии? 

6. Что нового внесли греческие софисты в политическую теорию? 

7. Каковы основные идеи Аристотеля и Платона? 

8. Каковы основные идеи Н. Макиавелли и Ж. Бодена? 
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9. Какие современные политические школы существуют, каков их вклад в развитие политиче-

ской мысли? 

10. Какие типы политических режимов Вы знаете? 

11. В чем отличие тоталитарного режима от авторитарного? 

12. Каковы черты демократического режима? 

13. Какие основные черты правового государства? 

14.  Назовите главный признак политической партии, отличающий ее от других политических 

организаций? 

15. Каковы функции политических партий? 

16. Какие недостатки многопартийной  системы в России? 

17. . Что такое политическая власть? Каковы ее элементы? 

18. Что такое легитимность власти? 

19. Каков социальный смысл и назначение власти? 

20. Какие типы и уровни легитимности Вы знаете?  

21. Какие виды и типы конфликтов Вы знаете? 

22. Назовите основные концепции политического лидерства. 

23. Перечислите и опишите известные Вам типы политического лидерства. 

24. Какие типы элит Вы знаете?  

25. Проанализируйте параметры и специфику переходного периода в современной России 

(эволюцию государства, политического режима, социальной структуры, партийной системы и 

др.). 

26. Назовите причины и истоки кризиса легитимности в современной России, а также способы 

и пути его преодоления. 

27. Типы политического лидерства. Приведите примеры по типам известных политических 

лидеров. 

28. Перечислите основные функции политической системы. 

29. Основные трактовки политики. 

30. Происхождение политики. 

31. Основные направления социално-политической мысли. 

32. Возникновение идеологии и ее сущность. 

33. Характерные черты идеологии. 

34. Формы идеологии. Исторические типы идеологий мира.  

35. Функции и свойства идеологии. 

36. Управление и политическая деятельность. 

37. Политический процесс. 

38. Социально-политическая активность. 

39. Типология прав человека.  

40. Сущность и содержание политической культуры. Типы политической культуры и полити-

ческой социализации. 

41. Политическая культура на индивидуальном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

5..  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины «Человек и политика» 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

 

 

Авторы 

 

Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-

местр 

Количество экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Политология. Учебник для 

студ.вузов.  

 

Мухаев Р.Т. 4-е изд., перераб.и доп. 

2011г. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА  

Модуль 1,2 5 50  

3. Политология. Базовый курс. 

Учебник для бакалавров 

К.С. Гаджиев Москва: ЮРАЙТ, 2012 Модуль 1,2 5 Интернет-

ресурс 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Политология: учебник для вузов Гаджиев К. С. М.: Логос, 

2012 

Модуль 1,2 5     59  
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Библиотека Гумер-Политология- http://www.gumer.info. 

2. Политология. Геополитика. Глобальные проблемы современности. Политическая идеология. http://www.political-science.ru 

3. Политология в схемах и таблицах. http://www.zachetka.ru 

4. Сборник лекций для студентов. http://www.lections.ds8. ru=polits 

      5.  Журнал «Полис» («Политические исследования»)  www.politstudies.ru 

 

 

http://www.political-science.ru/
http://www.zachetka.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок дей-

ствия  
Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Политическая 

система общества, 

политическая 

наука. 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 

2016 

  

     + 

 V831144

5 

30 июня 

2017г.   

2. Человек и по-

литика, политиче-

ские отношения и 

процессы 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 

2016 

  

     + 

 V831144

5 

30 июня 

2017 г.   
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 

Проработка лек-

ций, учебной и 

методической 

литературы 

Мухаев Р.Т. 
Политология. Учеб-

ник для студ.вузов.  
М.,2011 

К.С. Гаджиев 

Политология. Базовый 

курс. Учебник для ба-

калавров. 

Москва: 

ЮРАЙТ, 2012 

Абрамова 

И.Е., Поне-

делков А.В.   

Развитие политиче-

ской системы России 

(историческая ретро-

спектива) Гриф УМО 

Зерноград, 

2016. 

 

2 5 

Подготовка к 

сдаче зачета и 

экзамена 

Мухаев Р.Т. 
Политология. Учеб-

ник для студ.вузов.  
М.,2011 

К.С. Гаджиев 

Политология. Базовый 

курс. Учебник для ба-

калавров. 

Москва: 

ЮРАЙТ, 2012 

Абрамова 

И.Е., Поне-

делков А.В.   

Развитие политиче-

ской системы России 

(историческая ретро-

спектива) Гриф УМО 

Зерноград, 

2016. 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 1-206,1-208, 1-314, 

компьютерный класс  2-367а, лекционные аудитории 1-203, 2-401 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, 

на которых установлены средства MSOffise  

6.3. Специализированное оборудование: нет 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формули-

ровки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключе-

вые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием тол-

кований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-

ском занятии. Уделить внимание следующим понятиям (пере-

числение понятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание це-
лям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Кон-
спектирование источников. Работа с конспектом лекций, под-
готовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомен-
дуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источ-
ника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по задан-
ной теме, решение расчетно-графических заданий, решение 
задач по алгоритму и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, вклю-
чая справочные издания, зарубежные источники, конспект ос-
новных положений, терминов, сведений, требующихся для за-
поминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Составление аннотаций к прочитанным литературным источ-
никам и др. 

Реферат   

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, ис-
пользование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авто-
ров и своего суждения по выбранному вопросу; изложение ос-
новных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 
оформлением реферата. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контроль-
ным вопросам и др. 

Подготовка к 
экзамену (за-

чету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентиро-
ваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

Рабочая программа: 
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