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1.Цель и задачи дисциплины. 

Целью преподавания и изучения политологии является обеспечение 

усвоения обучающимися системы научного политического знания в объеме, 

необходимом для их ориентации в современной социально-политической 

жизни, формирования личностной гражданской позиции, осознанного и 

ответственного отношения к выполнению профессиональных обязанностей 

специалиста в области правового обеспечения национальной безопасности.  

Задачи дисциплины: 

1.Дать обучающимся знания по методологии политической науки, 

возникновению и эволюции зарубежной и отечественной политической 

мысли, современным социально-политическим течениям и идеологиям. 

2.Обеспечить системное усвоение и осмысление обучающимися теории 

политики и политической власти, политической системы общества и 

политического процесса, механизма организации и реализации политической 

власти в современном обществе и его особенностей в России. 

3.Выработать у обучающихся осознанное понимание взаимосвязи 

политики и права, места и роли государства, других социальных и 

институциональных субъектов политики и политической власти в 

обеспечении законности и правопорядка, утверждении ценностей гуманизма, 

свободы и демократии в российском обществе.  

4.Сформировать у обучающихся научные представления о 

современном мировом политическом процессе, о геополитическом 

положении современной России, ее месте и роли в современном мире. 

5.Формировать у обучающихся политическую культуру; развивать у 

них чувство патриотизма, осознание ими ответственности за строгое и 

точное выполнение профессиональных обязанностей специалиста в области 

правового обеспечения национальной безопасности.  

6.Развивать у обучающихся творческое мышление; формировать у них 

умения и навыки анализа различных политических ситуаций в интересах 

обеспечения общественной безопасности, использования социально-

политической информации в профессиональной деятельности и социальной 

жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина входит в 

структуру учебных дисциплин базовой части цикла С.1.1. – гуманитарный, 

социальный и экономический. Её преподавание и изучение основывается на 

знаниях, умениях и навыках обучающихся, приобретенных ими в результате 

изучения учебных дисциплин «Философия», «Логика», «Социология», 

«История государства и права России», «История государства и права 

зарубежных стран», на общекультурном развитии и устойчивых социально-

психологических характеристиках обучаемых, осознании ими смыла 

будущей профессиональной деятельности специалиста в области правового 

обеспечения национальной безопасности, на личностной установке 

обучающихся на государственную службу. Для изучения дисциплины 

«Политология» обучающимся необходимо знание законов общественного 
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развития, общесоциологических категорий, наличие умений применять эти 

законы и категории для анализа и оценки социальных явлений, процессов, 

событий и ситуаций. Обучающиеся должны знать общесоциологическую 

теорию, основные социальные институты общества, прикладные методы 

сбора и обработки социальной информации, технологии их применения. 

Изучение политической теории и практики предполагает знание 

обучающимися Конституции Российской Федерации, важнейших политико-

правовых документов, определяющих организацию политической жизни 

современной России, истории России и зарубежных стран. Требуется 

наличие у обучающихся способностей к логическому мышлению, приемов и 

навыков формальной логики, логического построения рассуждений, их 

аргументации и доказательства. Обучающиеся должны обладать умениями и 

навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой, 

другими источниками информации, поиска и анализа социальной 

информации, оценки ее содержания и характера. 

Учебная дисциплина «Политология» предшествует учебным 

дисциплинам: «Теория государства и права» (2 часть); «Международное 

право»; «Гражданское право», «Юридическая служба в государственных 

органах».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

 

В результате изучения дисциплины «Политология» студент должен: 
Знать: 
- специфику, структуру, основные понятия, основные направления, 

основные проблемы, методы исследования политики как сферы жизни 

общества нормативно-правовую систему, регламентирующую политические 

отношения в обществе 
Уметь: 
- применять знания для анализа политических процессов и явлений; 

формулировать и аргументировано излагать собственное видение проблем и 

способов их разрешения; выражать и обосновывать свою позицию по 

отношению к политике занимать определенную гражданскую позицию, 

критически относиться к себе. 

Владеть: 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 
- владеть основами политологических методов, уметь анализировать 

современные политические тенденции. 
 

4. Объем (трудоемкость) дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестры 

I 

Аудиторные занятия (всего) 50 50 

Лекции (Л) 30 30 
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Семинары (С) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Контрольная работа (КР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 22 22 

Самостоятельная работа, 

обеспечивающая подготовку к аудиторным 

занятиям: 

10 

10 

Подготовка к семинарским (практическим, 

лабораторным) занятиям 

10 
10 

Практикум  - - 

Подготовка к контрольной работе - - 

Другие виды самостоятельной работы 12 12 

Курсовая работа - - 

Реферат 6 6 

Подготовка к промежуточной аттестации: 

зачет 

2 
2 

Промежуточная аттестация: зачет 

  

4 
4 

Общая трудоемкость: часы 

 зачетные единицы 

72 

2 

72 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины. 

Раздел I . Методология, становление и развитие политической науки. 

 

Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина. 

 Объект, предмет и содержание политологии. Структура, 

последовательность и логика прохождения курса политологии, его 

взаимосвязь с другими учебными дисциплинами. Особенности курса, 

организационно-методическое обеспечение его преподавания и изучения.  

Общественная потребность в науке о политике, ее зарождение и 

институализация как самостоятельной отрасли научного знания. 

Политическая сфера общественной жизни как объект политологии. Предмет 

политологии. Основные разделы современной политологии. Теоретическая и 

прикладная политология. Политические технологии. Взаимосвязь 

политологии с юридическими и другими социально-гуманитарными 

науками. Политическая наука в современной России. 

Категории, методы и функции политологии и ее социальная роль. 

Категории политологии. Политика и политическая власть как центральные 

категории политологии. Система методов политологии. Функции 

политологии. Значение политологии для политической социализации и 

профессиональной подготовки личности, деятельности специалиста в 

области правового обеспечения национальной безопасности. 
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Тема 2. Политика как общественное явление. 

Сущность, структура и разновидности политики. Природа и 

сущность политики как общественного явления. Структура политики. 

Политические интересы и политическое сознание в структуре политики. 

Свойства политики. Разновидности политики. Правовая политика как 

разновидность политики. Основные приоритеты и направления внутренней и 

внешней политики современного российского государства. Политика 

противодействия и преодоления коррупции в современной России. 

 Взаимосвязь политики с другими явлениями общественной жизни и ее 

функции. Объективная обусловленность, диалектика взаимосвязи и 

взаимодействия политики и других общественных явлений. Содержание и 

характер взаимосвязи политики с правом. Взаимодействие политики с 

экономикой и моралью. Особенности взаимосвязи и взаимодействия 

политики и других общественных явлений в современной России. Функции 

политики. 

Тема 3. Политическая власть. 

Политическая власть как разновидность социальной власти. 

Сущность политической власти, ее источники и ресурсы, механизм 

реализации. Государственная власть в структуре политической власти, ее 

признаки и ветви. Структура государственной власти в России. Проблемы 

повышения эффективности государственной власти в России.  

 Легитимность политической власти. Соотношение понятий 

«легальность» и «легитимность» политической власти. Разновидности 

легитимности политической власти. Легитимность и эффективность 

политической власти. Показатели(критерии) легитимности и делегитимации 

политической власти. Основные направления, средства и способы 

легитимации политической власти. Легитимность политической власти в 

современной России и актуальные проблемы ее обеспечения. 

 

Тема 4. Возникновение и основные этапы развития зарубежных 

социально-политических учений.  

Методологические аспекты изучения генезиса и эволюции социально-

политических учений. Предпосылки генезиса и эволюции политических идей, 

теорий и концепций. Сущность и характерные особенности социально-

политических и политико-правовых учений и их соотношение. Структура 

социально-политических доктрин, формы их выражения и основания 

классификации. Подходы и методы изучения истории социально-

политических учений. Критерии реального и утопического в оценке 

социально-политических учений. 

Основные идеи, теории и концепции зарубежной социально-

политической мысли. Этапы становления и эволюции зарубежной социально-

политической мысли. Политическая мысль в государствах Древнего Востока. 

Политические идеи в Древней Греции и Древнем Риме. Содержание и 

особенности политических взглядов мыслителей западноевропейского 
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Средневековья. Политические доктрины эпохи Возрождения и Реформации, 

периода ранних буржуазных революций. Социально-политические теории 

эпохи Просвещения. Политическая мысль в США периода борьбы за 

независимость. Политические идеи в учениях социализма и коммунизма. 

Зарубежные политические учения и теории XIX века. Оформление 

зарубежных социально-политических доктрин XX – начала XXI века. 

  

Тема 5. Социально-политическая мысль в России. 

Политическая мысль в Древней Руси, в эпоху формирования 

российского централизованного государства и утверждения абсолютизма. 

Формирование политического национального самосознания русского народа, 

национально-государственной идеологии. Обоснование необходимости 

единства русских княжеств, единовластия, сильной княжеской власти. 

Республиканско-демократическая (вечевая) идеология. Национально-

освободительная идеология периода борьбы против монголо-татарского ига. 

Основные направления социально-политической мысли в период 

формирования и укрепления русского централизованного государства: 

монархическо-дворянская идеология; византизм; концепция «Москва - 

третий Рим»; идеология консервативно-реакционной, боярско-церковной 

оппозиции. Дворянско-помещичья, монархическая, буржуазно-либеральная и 

революционно-демократическая идеологии конца XVII-ХVIII в.в. 

Развитие социально-политической мысли в России в XIX – XXI веках. 

Проблема пути развития России: самобытничество и западничество. 

Основные идейные течения сторонников самобытного пути развития. 

Идейно-политические течения западничества. Революционно-

демократические и социалистические учения в России XIX века, их 

специфика и основные этапы развития. Распространение марксизма. 

Социально-политическая мысль начала XX века и идейные течения 

представителей «первой волны» русской эмиграции. Политические идеи, 

теории и концепции в советской и постсоветской России. Политическая 

мысль России в системе мировой политической мысли.  

 

Тема 6. Современные политические идеологии и течения. 

Сущность и содержание политической идеологии, ее взаимосвязь с 

политической наукой и социальная роль.  

Сущность либерализма и его разновидности. Исторические 

предпосылки и истоки либерализма, его экономические, социально-

политические, религиозные и философско-этические корни. Этапы 

становления и развития либерализма. Идеология классического либерализма, 

его основные принципы, идеи и характерные черты. Неолиберализм в XX- 

начале XXI веков, его принципы и установки. Либеральная идеология в 

современной России. 

Консерватизм, его сущность и основные разновидности. Социально-

политические основы, сущность и этапы эволюции консерватизма. 
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Классический консерватизм: идеологи, основные принципы, идеи и черты. 

Основные формы консерватизма в XX – начале XXI веков: традиционализм; 

либертаризм; неоконсерватизм. Их идейно-политические принципы и 

установки. Консерватизм в современной России. 

Правый радикализм и его разновидности. Политический радикализм и 

его основные течения. Особенности и разновидности правого радикализма. 

Правонационалистические движения. «Новые правые» в Европе. 

Политическая доктрина исламского фундаментализма. Правый экстремизм. 

Теоретические источники и составные элементы идеологии фашизма и 

национал-социализма. Правый радикализм и экстремизм в современной 

России. 

Левый радикализм и его характерные особенности. Основные 

разновидности левого радикализма XX – начала ХХI веков. Социал-

демократия, ее эволюция, теория и идеология. Коммунистическая и 

социалистическая идеология и ее трансформация. Идеология национального 

социализма. Идеология и практика «новых левых». Теоретические основы, 

социально-политические идеи и основные проявления анархизма. Левый 

радикализм в современной России. 

 

Раздел II. Институциональные и функциональные аспекты политики и 

политической власти. 

 

Тема 7. Политическая система общества и политический процесс. 

Политическая система общества. Понятие «политическая система 

общества», ее природа и сущность. Различия в понимании политической 

системы общества в юридической и политической науках. Структура 

политической системы общества. Типы и функции политической системы 

общества. Особенности политической системы современной России и 

проблемы ее модернизации. 

Политический процесс. Понятие политического процесса. Его 

содержание и структура. Субъекты и участники политического процесса. 

Динамика политических отношений. Политическое поведение (политическая 

деятельность и политическое участие). Политический терроризм как 

разновидность политической деятельности. Стадии и режимы политического 

процесса. 

Разновидности политического процесса. Особенности политического 

процесса и политической модернизации в современной России. 

 

Тема 8. Политические режимы. 

Сущность и типы политического режима. Понятие «политический 

режим». Сущность политического режима. Политический и государственно-

правовой режимы и их соотношение. Критерии классификации современных 

политических режимов и их основные разновидности. Признаки и 

характерные черты тоталитарного, авторитарного и демократического 
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политических режимов и их сравнительный анализ. Современный 

политический режим в России. 

Пути и условия стабилизации и эволюции политических режимов в 

современных условиях. Критерии стабильности и эффективности 

политического режима. Пути и способы стабилизации и повышения 

эффективности функционирования современных политических режимов. 

Основные тенденции функционирования и эволюции политических режимов 

современности. Мирный и немирный пути эволюции политических режимов. 

Современные модели трансформации недемократических режимов в 

демократические. Трансформация современного политического режима в 

России. 

  

Тема 9. Государство и гражданское общество. 

Государство как политический институт. Проблема возникновения и 

природы государства в социально-политической теории. Сущность 

государства, его признаки, исторические и современные типы. Структура 

государства, его основные органы и их предназначение. Формы 

государственного правления и территориального устройства государства. 

Функции государства. 

Гражданское общество и его взаимосвязь с государством. Понятие и 

сущность гражданского общества. Основы гражданского общества и его 

структура. Условия формирования и типы гражданского общества. Функции 

гражданского общества.  

Сущность и содержание механизма взаимосвязи гражданского 

общества и государства. Модели взаимосвязи гражданского общества и 

государства. Гражданское общество в современной России и специфика его 

взаимосвязи с государством. 
 

Тема 10. Политические партии, общественно-политические 

организации и движения в политической жизни общества.  

Политические партии и партийные системы. Политическая партия 

как разновидность общественно-политических объединений. Понятие 

«политическая партия», ее основные признаки и структура. Типология 

политических партий. Функции политической партии.  

Сущность и разновидности партийных систем. Нормативно-правовые 

основы организации и функционирования и особенности политических 

партий и партийной системы современной России, тенденции их эволюции. 

Общественно-политические организации и движения. Объективная 

обусловленность возникновения и развития общественно-политических 

организаций и движений, их социальная природа. Сущность и разновидности 

общественно-политических организаций, специфика их взаимосвязи с 

органами государственной власти. Функции общественно-политических 

организаций.  

Природа и характер общественно-политических движений, 

предпосылки их формирования. Черты и классификация современных 



9 

 

общественно-политических движений, характер их функционирования и 

эволюции. Социальная роль общественно-политических движений. 

Общественно-политические организации и движения в современной России.  

 

Тема 11. Политическая элита и политическое лидерство.  

Политическая элита и ее роль в общественной жизни. Понятие, 

характерные черты и сущность элиты как социального образования. 

Политическая элита как разновидность общественной элиты и ее 

особенности. Место политической элиты в социально-политической 

стратификации общества. Разновидности политической элиты. Механизмы 

отбора и формирования политической элиты. Социальная роль и основные 

функции политической элиты, критерии ее эффективной деятельности. 

Особенности политической элиты современного российского общества и 

тенденции ее эволюции. 

Политическое лидерство в системе общественно-политических 

отношений. Сущность лидерства. Основные концепции лидерства. 

Особенности и характеристика политического лидерства. Основные 

источники и факторы политического лидерства. Стили политического 

лидерства. Типология политического лидерства и его функции. Качества 

политического лидера. Политическое лидерство и политические лидеры в 

современном мире и России. 

 

Тема 12. Политическая культура. Методика анализа и оценки  

политической обстановки. 

Политическая культура как социальное явление. Современные 

подходы к объяснению и характеристике политической культуры как 

явления. Понятие и сущность политической культуры и ее черты. Структура 

политической культуры. Правосознание как элемент политической культуры. 

Разновидности политической культуры. Политическая культура сотрудника 

правоохранительных органов. Функции политической культуры. 

Особенности и тенденции эволюции политической культуры в современной 

Росси.  

Методика анализа и оценки политической обстановки. Сущность и 

структура политической обстановки и ее разновидности. Методология 

анализа и оценки политической обстановки. Этапы и методика анализа и 

оценки внутри/внешнеполитической обстановки, конкретных политических 

явлений и ситуаций. Прогнозирование тенденций развития политических 

явлений, процессов, событий и ситуаций, результатов политической 

деятельности. Значение политической аналитики и прогностики в 

современной политике, в деятельности специалиста в области правового 

обеспечения национальной безопасности.  

 

Тема 13. Политические конфликты и их урегулирование. 
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Сущность, содержание, динамика и функции политического 

конфликта. Политический конфликт как разновидность социального 

конфликта. Понятие политического конфликта и его сущность. Предпосылки 

и источники политических конфликтов. Структура политического конфликта 

и динамика его эволюции. Функции политических конфликтов. 

Политические конфликты в мире и современной России.  

Классификация политических конфликтов и их урегулирование. 

Основания классификации политических конфликтов. Характеристика 

основных разновидностей внутри- и внешнеполитических конфликтов. 

Политические конфликты и политические кризисы. Предпосылки и условия 

урегулирования политических конфликтов. Современные технологии 

предотвращения и разрешения политических конфликтов и политических 

кризисов.  

 

Тема 14. Политические проблемы межнациональных отношений. 

Межнациональные отношения как объект политики. Проблема этноса 

и этнических общностей и её политические аспекты. Сущность и структура 

межнациональных отношений, уровни их проявления и основные типы. 

Национальный вопрос, основные подходы к трактовке его содержания. 

Этнонациональные интересы и политика. Межнациональные отношения в 

современной России и политические проблемы их оптимизации.  

Этнонациональная политика, ее сущность и основные направления. 

Понятие этнополитики. Субъекты этнонациональной политики. Государство 

как ведущий субъект этнополитики. Уровни и формы этнонациональной 

политики. Стратегия, принципы и содержание этнонациональной политики. 

Средства реализации этнонациональной политики. Этнополитическое 

насилие и его формы.  

Этнонациональные движения и партии, их типология, причины 

возникновения и идейные основы. Национализм, сепаратизм, 

этнонациональные конфликты: условия и факторы возникновения. Основные 

направления современной этнонациональной политики. Особенности 

национальной политики в современной России.  

 

Тема 15. Мировой политический процесс и геополитическое 

положение современной России. 

Мировой политический процесс: сущность, структура, тенденции 

развития. Понятие «мировой политический процесс». Сущность и структура 

мирового политического процесса. Основные модели мирового порядка и 

формирование современного мироустройства. Взаимосвязь внутренней и 

внешней политики государства. Национально-государственные интересы во 

внешнеполитической деятельности государства. Глобализация современных 

политических отношений. Глобальные проблемы современности и пути их 

решения. Политический терроризм как глобальная проблема. Основные 



11 

 

тенденции функционирования и развития современного мирового 

политического процесса. 

Геополитика и современное геополитическое положение России. 

Геополитика как наука. Классические и современные идеи, доктрины и 

школы геополитики. Основные компоненты геополитической обстановки и 

геополитического положения страны. Характеристика современного 

геополитического положения России, ее место и роль в мировом 

политическом процессе Геополитические, экономические и военные 

факторы, влияющие на внешнюю политику России в современных условиях. 

Национальные интересы современной России и их реализация в ее внешней 

политике 

 

5.2 Разделы (темы) дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами. 
 

 
6. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

IL/I

I 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов (Р) и тем данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Р. I Р. II 

2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 14 15 

1. Теория 

государства и 

права (2 часть) 

+ + + + + + +      

2. Международное 

право 
+           + 

3. Гражданское 

право 
 +   + + + + + + +  

4. Юридическая 

служба в 

государственных 

органах 

+ +   + + + +   +  
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1 Политология как наука и 

учебная дисциплина.. 

Предмет и содержание политологии. 

Основные категории политологии. 

Политологическое знание в системе 

гуманитарных знаний. 

Основные этапы становления и развития 

политической мысли. 

Эволюция мировой политической мысли. 

Особенности становления и развития 

политической системы России. 

Основные школы современной зарубежной 

политологии. 

Ведущие течения в современной политической 

мысли России. 

2 Политика как 

общественное явление. 

Политическая власть 

Власть в системе политических отношений. 

Власть как общественное явление. 

Политическая власть: сущность, функции, 

источники, ресурсы. 

Механизм функционирования политической 

власти. 

Легитимность власти. 

3 Политическая система 

общества. 

Сущность политичеекого режима. Типология 

политических режимов. Эволюция 

политических режимов. Политический режим в 

современной России. 

4 Политический режим Место элиты в социально-политической 

стратификации общества. Черты политической 

элиты. Типология политических элит. Современная 

российская политическая элита. Основные 

концепции политического лидерства. 

Типология лидерства. Имидж политического лидера. 

5 Государство в гражданское 

общество. 

Концепции происхождения государства. 

Государство, его основные институты и 

функции. 

Формы государственного устройства. 

Формы государственного правления. 

Характеристика системы государственной 

власти в РФ.  

Исполнительная власть. Особенности ее 
построения и функционирования. 
Институт президентства. 
Правовое государство и гражданское 
общество. 

6 Политические партии. 

Партийные системы. 

Общественно-политические 

движения. 

Генезис политических партий, исторические 
формы их развития. 
Структура, функции, классификация 
политических партий, их социальная база. 
Типы партийных систем. 
Партийная система в РФ. 
Сущность и функции общественных 
организаций. 
Общественно-политические организации в 
России. 
Политические партии России: традиции и 
современность. 
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7 Правящая элита и 

политическое лидерство 
Сущность политических отношений, их 
исторический и системно-функциональный 
анализ. 
Содержание и форма политических 
отношений, их типология. 
Политический процесс: сущность, структура, 
проблемы типологизации. 
Особенности демократического политического 
процесса и его основные формы: прямая 
демократия, представительная демократия, 
плюралистическая демократия, элитистская 
демократия. 

8 Политические конфликты и 

кризисы. 

Выборы и избирательные системы. 

Типы избирательных систем, их политическая 

эффективность. 

Механизм и процедура выборов (на примере 

России). 

Роль средств массовой информации в 

электоральном процессе. 

Причины уклонения от участия в выборах. 

9 Выборы и избирательные 

системы 

Сущность и типология политических 

конфликтов. 

Пути разрешения политических конфликтов. 

Политические аспекты межнациональных 

конфликтов и пути и методы их разрешения. 

Особенности национальной политики России в 

современных условиях. 

 

7. Примерная тематика рефератов. 

1.Состояние и актуальные проблемы развития политической науки в 

современной России. 

2. Значение политологии в общественной жизни и профессиональной 

деятельности специалиста в области правового обеспечения национальной 

безопасности. 

3.Прикладная политология и ее значение в современном обществе. 

4.Политическая власть в современном обществе и механизм ее 

реализации. 

5.Легитимность политической власти. 

6.Политика в современном обществе. 

7.Субъекты политики, их разновидности и роль в политическом 

процессе. 

8.Содержание и особенности современной политики российского 

государства. 

9.Правовая политика государства: сущность, содержание и 

особенности в Российской Федерации. 

10.Право как социально-политическая ценность и политический 

институт. 

11.Политика и право: взаимосвязь и взаимодействие. 

12.Политические интересы в системе общественных отношений. 

13.Социально-политические идеи в Древней Индии. 
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14.Политическая мысль в Древнем Китае. 

15.Политические идеи Платона и Аристотеля и их значение для 

становления и развития политической науки. 

16.Древнеримские мыслители о политике, власти, государстве. 

17.Идеи о политике и политической власти в эпоху 

западноевропейского Средневековья.  

18.Политическое учение Н. Макиавелли и его роль в становлении и 

развитии политической науки. 

19.Социально-политические учения эпохи Реформации. 

20.Западноевропейская социалистическая политическая идеология 

Нового времени. 

21.Социально-политические учения эпохи французского Просвещения. 

22.Политические идеи периода борьбы за независимость США. 

23.Основные течения зарубежной политической мысли XIX века (или 

одно из них по выбору обучающегося). 

24.Политическая доктрина классического марксизма и ее современная 

судьба. 

25.Зарубежная политическая мысль XX века. 

26.Основные школы и течения зарубежной политической науки 

вначале XXI века. 

27.Основные этапы эволюция и особенности социально-политической 

мысли в России. 

28.Политические идеи Древней Руси, периода формирования и 

укрепления русского централизованного государства. 

29.Политические учения России в XVIII веке. 

30.Социально-политическая мысль России в XIX веке. 

31.«Самобытничество» в социально-политической мысли России XIX 

века.  

32.«Западничество» в российской социально-политической мысли XIX 

века. 

33.Формирование и развитие революционно-демократической 

традиции в политической мысли России XVIII-XIX веков. 

34.Политические доктрины отдельных представителей русской 

социально-политической мысли XIX - начала XX веков (по выбору 

обучающегося). 

35.Большевизм как политическая теория, идеология и практика. 

36.Социально-политические течения и идеи представителей «первой 

волны» русской эмиграции. 

37.Социально-политическая мысль советского периода и в 

постсоветской России. 

38.Либерализм как политическая идеология и политическое течение. 

39.Консерватизм как политическая теория и практика. 

40.Политическая идеология и практика радикализма: история и 

современность. 
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41.Левый радикализм и его разновидности. 

42.Политическая теория и практика современной социал-демократии. 

43.Правый радикализм и его современные разновидности. 

44.Исламизм в современной политической теории и практике. 

45.Политический экстремизм: природа и сущность, современная 

идеология и практика. 

46.Политическая система общества. 

47.Политическая система современного российского общества и 

актуальные проблемы ее модернизации. 

48.Государство в политической системе общества. 

49.Средства массовой информации в политической жизни 

современного общества. 

50.Политический режим и его современные типы. 

51.Политический режим в постсоветской России, его современные 

особенности и трансформация. 

52.Политическое насилие: теория и общественная практика. 

53.Политический процесс и его особенности в современной России. 

54.Политическая модернизация и ее приоритеты в современной России. 

55.Политическое поведение, его разновидности и современные формы. 

56.Политическое сознание как фактор политической жизни общества. 

57.Коррупция как социально-политическое явление. 

58.Гражданское общество в современной России и его взаимодействие 

с государством. 

59.Общественно-политические объединения: сущность, социальная 

роль. 

60.Политические партии и партийные системы. 

61.Политические партии и партийная система в современной России. 

62.Лоббизм как явление политической жизни. 

63.Оппозиция и ее роль в политической жизни общества. 

64.Политическая элита. Политическая элита современной России. 

65.Лидерство в политической теории и практике. 

66.Популизм и его роль в политической жизни современной России. 

67.Политическая культура в современной России: состояние, эволюция. 

68.Политический плюрализм как феномен общественной жизни. 

69.Политические мифы и их роль в политической жизни общества. 

70.Политическая и правовая культура: соотношение и взаимодействие. 

71.Политическая социализация и ее значение в профессиональном 

становлении и деятельности специалиста в области правового обеспечения 

национальной безопасности.  

72.Общественное мнение и его влияние на политический процесс. 

73.Политические конфликты в современной России: причины, 

механизм разрешения и урегулирования, последствия. 

74.Политический конфликт: фактор силы в урегулировании. 

75.Политико-правовые основы и политическая практика разрешения и 
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урегулирования международных и региональных конфликтов. 

76.Политические кризисы: теория и современная реальность. 

77.Политический терроризм: история современность. 

78.Национальные отношения в России: политическая история и 

современность. 

79.Этнонациональная политика государства. 

81.Этнонациональные интересы в современной политике российского 

государства. 

82.Национализм в современном мире и в России. 

83.Современные международные политические отношения: 

содержание, характер, тенденции развития. 

84.Мировой политический процесс и национальные интересы России. 

85.Мировой политический порядок: современное состояние и 

перспективные модели. 

86.Глобальные проблемы современности и политические пути их 

решения. 

87.Национальная безопасность современной России: состояние, 

политико-правовые проблемы и пути обеспечения. 

88.Геополитические факторы современного мирового развития и 

международная безопасность. 

89.Государственно-национальные интересы России и ее внешняя 

политика. 

90.Геополитическое положение современной России и его влияние на 

обеспечение национальной безопасности страны. 

91.Россия как субъект международных политических отношений. 

92.Политические технологии и их социальная роль. 
 

5. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.Объект и предмет политологии. Политология в системе 

гуманитарных, социально-экономических наук.  

2.Категории, методы и функции политологии. Значение политологии 

для профессиональной подготовки и деятельности сотрудника 

правоохранительных органов.  

3.Политика как общественное явление. 

4.Субъекты политики, их разновидности и социальная роль. 

5.Взаимосвязь политики с правом и другими общественными 

явлениями. 

6.Основные приоритеты и направления политики современного 

российского государства.  

7.Политика противодействия и преодоления коррупции в современной 

России. 

8.Правовая политика. Содержание правовой политики современного 

российского государства. 
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9.Политические интересы: сущность и содержание. Политические 

интересы сотрудника правоохранительных органов. 

10.Политическое сознание, его уровни и структура. Особенности 

политического сознания сотрудников правоохранительных органов. 

11.Сущность политической власти, ее источники и ресурсы. 

12.Механизм реализации политической власти. 

13.Государственная власть в структуре политической власти, ее 

признаки и ветви 

14.Система государственной власти в современной России и проблемы 

повышения ее эффективности. 

15.Правоохранительные органы как инструмент государственной 

власти. 

16.Легитимность политической власти. 

17.Легитимация политической власти, ее направления, средства и 

способы. 

18.Легитимность политической власти в современной России и 

актуальные проблемы ее обеспечения. 

19.Сущность и классификация социально-политических учений.  

20.Этапы становления и эволюции зарубежной политической мысли. 

21.Политическая мысль в странах Древнего мира. 

22.Содержание и особенности западноевропейской социально-

политической мысли Средневековья. 

23.Социально-политические идеи в эпоху Возрождения, Реформации и 

ранних буржуазных революций в Европе.  

24.Социально-политические доктрины французского Просвещения 

XVIII века.  

25.Политические идеи периода борьбы за независимость США. 

26.Социально-политические идеи раннего и критического 

утопического социализма. 

27.Политическая доктрина марксизма. 

28.Основные течения западноевропейской политической мысли XIX – 

начала XX веков. 

29.Этапы формирования и развития социально-политической мысли в 

России. 

30.Социально-политические идеи Древней Руси, периода 

формирования и укрепления русского централизованного государства. 

31.Социально-политические учения в России в XVIII веке: течения, 

представители, основное содержание. 

32.Политическая мысль в России в XIX веке: общая характеристика и 

основные течения. 

33.Социально-политическая мысль в России вначале XX века. 

34.Социально-политические течения и идеи представителей "первой 

волны" русской эмиграции. 



18 

 

35.Социально-политические предпосылки, мировоззренческие истоки, 

этапы становления и эволюции либерализма. 

36.Принципы и политические идеи классического либерализма.  

37.Принципы и политические идеи неолиберализма. Либеральная 

политическая идеология в современной России. 

38.Общественно-исторические предпосылки и теоретические основы 

консерватизма, этапы его становления и эволюции. 

39.Классический консерватизм: основные принципы и политические 

идеи. 

40.Принципы и политические идеи неоконсерватизма. Консервативные 

идеи в современном российском обществе. 

41.Социально-политическая сущность радикализма, его современные 

течения и разновидности. 

42.Правый радикализм, его разновидности и политические идеи. 

Правый радикализм в современной России. 

43.Разновидности и основные социально-политические идеи левого 

радикализма. Левый радикализм в современной России. 

44.Теоретические источники и составные элементы идеологии 

фашизма и национал-социализма. 

45.Исламский фундаментализм как идейно-политическое течение 

современности. 

46.Социально-политические идеи современной социал-демократии. 

47.Сущность, структура и функции политической системы общества. 

48.Политическая система современной России: проблемы 

функционирования и модернизации. 

49.Государство в политической системе общества. 

50.Государство и гражданское общество, их соотношение и 

взаимосвязь.  

52.Общественно-политические объединения (ассоциации): признаки, 

разновидности, роль в общественной жизни. 

51.Политические партии и партийные системы. Политические партии и 

партийная система современной России. 

52.Конституция РФ, Федеральный Закон "О политических партиях" об 

основах организации и деятельности политических партий в России. 

53.Общественно-политические организации и движения в 

политической жизни современного общества. 

54.Сущность и структура политического процесса. 

55. Типы политического процесса. Политический процесс в 

современной России. 

56.Политическое поведение: разновидности и характерные черты. 

57.Сущность и основные типы политического режима. 

58.Тоталитарный политический режим: социальная база и основные 

черты. 

59.Авторитарный политический режим и его основные черты. 
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60.Демократический политический режим, его черты, предпосылки 

утверждения и функционирования. 

61.Трансформация и модернизация современных политических 

режимов. 

62.Политический режим в современной России и тенденции его 

эволюции. 

63.Конституция РФ о политических правах и свободах граждан России. 

64.Политическая элита, ее сущность, черты и функции.  

65.Политическая элита современной России и тенденции ее эволюции. 

66.Политической лидерство, его природа, функции и типология. 

67.Политическая культура как социальное явление. 

67.Политическая культура в современной России: особенности, 

источники и пути развития. 

68. Политическая социализация и политическая культура сотрудников 

правоохранительных органов. 

69.Сущность и содержание политической обстановки, этапы и 

методика анализа и оценки. 

70.Сущность, содержание и эволюция политических конфликтов. 

71.Классификация политических конфликтов, основные пути и 

механизм их разрешения. 

72.Национальные отношения: политические аспекты. 

Межнациональные отношения в современной России. 

73.Этнонациональная политика. Особенности национальной политики 

в Российской Федерации. 

74.Межнациональные конфликты: политические пути и средства 

разрешения. Место и роль ОВД в разрешении межнациональных 

конфликтов. 

75.Сущность и структура мирового политического процесса, его 

современные черты, тенденции функционирования и развития. 

76.Геополитика как наука. Основные показатели геополитической 

обстановки. 

77.Современное геополитическое положение России: состояние и 

особенности. 

78.Национально-государственные интересы и внешняя политика 

современной России. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины. 

 

8.1. Основная литература. 

1. Василенко, И. А. Политология / И. А. Василенко. - М.: Юрайт, 

2011. - 432 с. 

2. Василик, М. А. Политология : Элементарн. курс: учеб. пособие / 

М. А. Василии, М. С. Вершинин. — М.: Гардарики, 2003. — 270 с. 
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3. Гаджиев, К. С.Политология: учеб. для вузов / К. С. Гаджиев. — 

М.:Логос, 2001. — 486с. 

4. Демидов, А. И. Политология : учеб. для вузов / А.И. Демидов, 

В.М. Долгов, А.В. Малько. - М.: Гардарики, 2004. - 397 с. 

5. Кравченко, А. И. Политология: учеб. пособие для пед. вузов / А 

И. Кравченко — М.: Academia,2001.-336c. 

6. Курс политологии: учеб. для вузов / А. Г. Грязнова, В. Т. 

Завьялов, Е.А. Звонова и др.; Фин. акад. при Прав-ве РФ.- 2-е изд., доп. - М.: 

Инфра-М, 2002. - 460с. 

7. Лучшие рефераты по политологии / Сост. Ю. Везденев. — 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.-320с. 

8. Мельвиль, А. Ю. Политология / А. Ю. Мельвиль. — М.: 

Проспект, 2010 — 498 с. 

9. Мухаев, Р. Т. Политология: учеб. для вузов / Р. Т. Мухачев.— М.: 

Проспект, 2010 — 640 с. 

10. Панарин, А. С. Политология : учеб. для вузов/ А. С. Панарин. - 

М.: Гардарики, 2004. -480 с. 

11. Политологический словарь / Под ред. В. Ф. Халипова. — М.: 

Высшая школа, 1995. 

12. Политология : учеб. для вузов / А. Ю. Мельвиль, Т. А. Алексеева, 

К.П. Боришполеи и др. - М. : Проспект, 2004. - 624 с. 

13. Политология. Энциклопедический словарь. — М., 1993. 

14. Политология: Слов.-справ. / М. А. Василик, М. С. Вершинин, Л. 

Д. Козырева и др.-М.:Гардарики,2000. - 328с. 

15. Политология: учеб. для вузов / Авт. кол. Д. В. Доленко, И. В. 

Бахлов, О.В. Бахлова и др. - М.: Дело, 2002. - 424с. 

16. Политология: учеб. для вузов / Под ред. В. Н. Лавриненко. — М.: 

ЮНИТИ, 2002. — 367с. 

17. Политология: учебник / Авт. кол. В. С. Комаровский, Т. А. 

Алексеева, В.В. Бакушев и др. - М: РАГС, 2002. - 520с. 

18. Политология: Хрестоматия / Под ред. М. А. Василика. — М.: 

Гардарики, 2000. — 843с. 

19. Пугачев, В. П. Введение в политологию: учеб. для вузов / В. П. 

Пугчев, А. И. Соловьев - М: Аспект Пресс, 2005 - 477 с. 

20. Сирота, Н. М. Политология: Курс лекций / Н. М. Сирота. - 

СПб.:Паритет,2000. - 352с. 

21. Соловьев, А. И. Политология : Политическая теория; 

Политические технологии : учеб. 

22. 22. Чуланов, Ю. Г. Политология: учебник / Ю. Г. Чуланов. — 3-е 

изд., испр. и доп. — СПб. : Бизнес-пресса, 2008. 

23. Политология [Электронный ресурс]: Учебник / А.Б. Оришев. - 

М.: ИНФРА-М, 2012. - 288 с. //Электронно-библиотечная система научно-

издательского центра ИНФРА-М. - Режим доступа: htpp: 

//www/znanium/com/catalog:php# 
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24. Политология [Электронный ресурс]: Учебник / К.С. 

Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 384 с. //Электронно-

библиотечная система научно-издательского центра ИНФРА-М. - Режим 

доступа: htpp: //www/znanium/com/catalog:php# 

 

8.2. Дополнительная литература. 

 

1. Горбунов, А. А. Россия в новой системе международных 

координат : геополитика, глобализация, транспорт. Коммуникации / А. А. 

Горбунов. — М.: ИНФРА-М, 2008. 

2. Даль, Р. О демократии /Р. Даль; науч. ред. пер. О. А. 

Алякринский; пер. с англ. А. С. Богдановского. — М.:Аспект-Пресс,2000 

3. Дюверже, М. Политические партии / М. Дюверже; пер.с франц. 

— М.: Академ. Проект, 2000. 

4. Давид, Э. Принципы права вооруженных конфликтов: курс 

лекций юрид. фак-та / Э. Давид; пер. с фр. — М.: Междунар. комитет 

Красного Креста,2000. 

5. Политические партии России: история и современность: учеб. для 

вузов / под ред. А. И. Завелева, Ю. П. Свириденко, В. В. Шелохаева. - М.: 

РОССПЭН, 2000. 

6. Зидентоп, Л. Демократия в Европе / Л. Зидентоп; пер.с англ.; под 

ред. В. Л. Иноземцева. - М.: Логос, 2001. 

7. Исаев, И. A. Polilica Hermetica: Скрытые аспекты власти / И. А. 

Исаев. — М.: Юристъ, 2002. 

8. Исаев, Б. А. Теория партий и партийных систем : учеб. пособие 

для студентов вузов / Б. А. Исаев. - М.: Аспект Пресс, 2008. 

9. Махнач, В. Л. Политика. Основные понятия: справочник, словарь 

/ В. Л. Махнач. — М. : ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

10. Конфликты в современной России: Проблемы анализа и 

регулирования / РАН. Центр конфликтологии. Ин-т социологии; Под ред. 

Е.И. Степанова. — М. : Эдиториал УРСС, 1999. 

11. Макаренко, В. П. Главные идеологии современности / В. П. 

Макаренко. — Ростов-на-Дону:Феникс, 2000. 

12. Мовсесян, А. Г. Либерализм и экономика. — М.: Логос, 2003. 

13. Мокров, А. П. Власть и общество в истории России : учеб. 

пособие / А. П. Мокров; Акад. труда и соц. отношений; каф. философии и 

политологии. — М.: АТиСО, 2005. 

14. Леонов, Н. И. Конфликты и конфликтное поведение: Методы 

изучения: учеб. пособие для вузов / Н. И. Леонов. - СПб.: Питер, 2005. - 240 

с. 

15. Никифоров, Ю. Н. Политические партии современной России: 

эволюция многопартийности и статуса партии. Монография/ Ю. Н. 

Никифоров. — Уфа: БГУ, 2008. 

16. Опитц, Р. Фашизм и неофашизм: Пер. с нем. / Р. Опитц; под ред. 
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А.А. Галкина. — М. : Прогресс, 1988. 

17. Введение в политологию: Учебник / Пугачев В.П., Соловьев А.И. 

– М., 2007г. – 477с. 

18. Образы государств, наций и лидеров / под ред. Е. Б. Шестопал. — 

М.: Аспект Пресс, 2008. 

19. Орлов, И. Б. Политическая культура России XX века : учеб. 

пособие для студентов вузов / И. Б. Орлов. — М.: Аспект Пресс, 2008. 

20. Режим личной власти Сталина : К истор. формирования / Под 

ред. Ю.С. Кукушкина. -М. :МГУ, 1989. 

21. Сабуров, Е. Ф. Власть отвратительна / Е. Ф. Сабуров. - М.: ГУ 

ВШЭ, 2003 

22. Светлов, С. А. Конфликтология: учебное пособие / С. А. Светлов, 

В. А. Семенов. — Санкт-Петербург: Питер, 2011. 

23. Фукуяма, Ф. Великий разрыв / Ф. Фукуяма; пер. с англ. под общ. 

ред. А. В. Александровой. - М.: ACT : ACT МОСКВА, 2008. 

24. Хабермас, Ю. Расколотый Запад / Ю. Хабермас; пер. с нем. : О. 

Величко и Е. Петренко. - М.: Весь Мир, 2008. 

25. Чижов. Д. В. Российские политические партии: между 

гражданским обществом и государством / Д. В. Чижов. - М.: РОССПЭН, 

2008. 

26.  Политология [Электронный ресурс]: Учебник / М.Д. Валовая. - 

2-e изд. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 336 с. //Электронно-библиотечная 

система научно-издательского центра ИНФРА-М. - Режим доступа: htpp: 

//www/znanium/com/catalog:php# 

27. Политология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.И. 

Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 368 с. //Электронно-

библиотечная система научно-издательского центра ИНФРА-М. - Режим 

доступа: htpp: //www/znanium/com/catalog:php# 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине необходимо: 

Классная доска, ноутбук, мультимедийный проектор, учебно-

методические материалы и разработки. 

 

 

10. Проверочные вопросы 

 

1. Глобализация, которой характеризуется современное развитие 

общества, оказывает существенное влияние на политическое процессы: 

раскройте «плюсы» и «минусы» этого влияния? 

2. Раскройте сущность понятия «политические интересы» и дайте 

их классификацию в виде схемы или таблицы. 
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3. Составьте кроссворд на тему «Политическая власть» (по 7-8 

вопросов по горизонтали и вертикали). 

4. Дайте комментарий положения ст. 13 Конституции Российской 

Федерации о том, что «в Российской Федерации признается идеологическое 

многообразие» и что «никакая идеология не может устанавливаться в 

качестве государственной или обязательной». 

5. Что включается в структуру политического сознания? 

Попытайтесь представить ее в виде схемы или таблицы? 

6. Составьте кроссворд на тему «Политическое лидерство и 

политическая элита» (по 7-8 вопросов по горизонтали и вертикали). 

7. Что следует понимать под национальной идеей? Каковы 

особенности ее проявления в современной России? 

8. Какова структура политической культуры? Попытайтесь 

представить ее в виде схемы или таблицы. 

9. Составьте кроссворд на тему «Политические конфликты» (по 7-8 

вопросов по горизонтали и вертикали). 

10. Что следует понимать под национальной идеей? Каковы 

особенности ее проявления в современной России? 

11. Какова структура политической культуры? Попытайтесь 

представить ее в виде схемы или таблицы. 

12. 3. Составьте кроссворд на тему «Политические конфликты» (по 

7-8 вопросов по горизонтали и вертикали). 

13. Дайте характеристику критериев и покажите классификацию 

политической элиты в современной России. 

14. Выясните сущность понятий «идея», «теория», «концепция». 

Если между ними есть связь, то в чем она выражается? 

15. 3. Составьте кроссворд на тему «Политические идеологии» (по 7-

8 вопросов по горизонтали и вертикали). 

16. Дайте характеристику политических конфликтов в современной 

России, покажите их причины и способы разрешения. 

17. Что такое политические стереотипы? Покажите в виде таблицы 

или схемы, какие из них сегодня наиболее широко распространены в России? 

18. Составьте кроссворд на тему «Политическая культура» (по 7-8 

вопросов по горизонтали и вертикали) 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины. 

 

Изучение дисциплины «Политология» осуществляется в форме 

учебных занятий под руководством профессорско-преподавательского 

состава и самостоятельной подготовки обучающихся. Основными видами 

учебных занятий по изучению дисциплины являются лекционные и 

семинарские занятия. На семинарских занятиях рекомендуются организация 

дискуссий, заслушивание докладов, научных сообщений и их обсуждение, 
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решение проблемно-смысловых и практических задач и упражнений, 

проведение письменных летучек и контрольных работ (в т.ч. с 

использованием тестов). Для курсантов регулярно проводятся консультации 

преподавателя (индивидуальные, групповые). При проведении учебных 

занятий используются элементы классических и современных 

педагогических технологий, в том числе проблемного и проблемно-

деятельностного обучения. 

Предусматриваются следующие формы учебной работы обучающихся:  

-прослушивание лекционного курса и ведение конспекта лекций; 

-участие в обсуждении проблем, выносимых на семинарские занятия, 

выступления с докладами и научными сообщениями по теме семинара; 

-решение проблемно-смысловых и практических задач и упражнений, 

написание письменных летучек и контрольных работ в ходе семинарских 

занятий и в часы самостоятельной работы; 

-написание реферата; 

-чтение и конспектирование рекомендованной литературы; 

-выполнение индивидуальных заданий преподавателя.  

На лекциях целесообразно осуществлять визуальную поддержку 

устного изложения материала в виде мультимедийных презентаций 

содержания лекции, отражающих его основные тезисы и понятия, 

использовать схемы из учебно-наглядных пособий по политологии, 

иллюстрации, фрагменты аудио и видеозаписей по социально-политической 

тематике, соответствующие теме лекции. Для аргументации положений и 

идей лекции предполагается использование примеров и фактов из 

политической истории и современной социально-политической жизни, 

комментарии и оценки исторических и текущих политических явлений, 

процессов и событий. 

Обсуждение и раскрытие проблем семинарских занятий правомерно 

осуществлять на основе трудов классиков политической мысли, современных 

научных монографий и статей по политической теории. Обсуждение и 

раскрытие на семинарах политических теоретических проблем предполагают 

мультимедийные презентации обучаемыми содержания своих выступлений, 

увязывание ими темы выступления с текущей социально-политической 

жизнью, будущей профессиональной деятельностью курсантов. 


