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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Политология»
для студентов
очной формы обучения по направлению «Менеджмент».
Основная литература
1. Мельник В.А. Политология [Электронный ресурс]: пособие/ В.А.
Мельник— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.—
368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35528.html.— ЭБС
«IPRbooks»
2. Политология. Схемы, таблицы [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие для студентов вузов/ В.Ю. Бельский [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 304 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66288.html.— ЭБС «IPRbooks»
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Дополнительная литература
1. Козлихин И.Ю. Политология [Электронный ресурс]: учебное пособие/
И.Ю. Козлихин— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр
Пресс, 2015.— 112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36722.html.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Екадумова И.И. Политология [Электронный ресурс]: ответы на
экзаменационные вопросы/ И.И. Екадумова— Электрон. текстовые данные.—
Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 176 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28187.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Вонсович Л.В. Политология [Электронный ресурс]: курс интенсивной
подготовки/ Л.В. Вонсович— Электрон. текстовые данные.— Минск:
ТетраСистемс,
Тетралит,
2013.—
366
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28186.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Мельник В.А. Политология [Электронный ресурс]: учебник/ В.А.
Мельник— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2008.—
543 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20122.html.— ЭБС
«IPRbooks»
5. Прядко И.П. Политология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.П.
Прядко, А.В. Кофанов— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 152 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20024.html.— ЭБС «IPRbooks»
6. Тамбиева З.С. Политология [Электронный ресурс]: учебно-методическое
пособие для студентов очной формы обучения всех направлений/ З.С.
Тамбиева— Электрон. текстовые данные.— Черкесск: Северо-Кавказская
государственная гуманитарно-технологическая академия, 2014.— 41 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27222.html.— ЭБС «IPRbooks»
7. Политология [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ —
Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный
технический
университет,
2011.—
80
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44993.html.— ЭБС «IPRbooks»
8. Соловьев А.И. Политология. Политическая теория, политические
технологии [Электронный ресурс]: учебник/ А.И. Соловьев— Электрон.
текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2009.— 575 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8923.html.— ЭБС «IPRbooks»
9. Политология. Схемы, таблицы [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие для студентов вузов/ В.Ю. Бельский [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 303 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20987.html.— ЭБС «IPRbooks»
Тамбиева З.С. Политология. Тесты [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие для студентов очной формы обучения всех
направлений/ З.С. Тамбиева— Электрон. текстовые данные.— Черкесск:
Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия,
2014.— 32 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27221.html.— ЭБС
«IPRbooks»
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ТЕМА № 1-2. Социология и политология как науки об обществе.
Основные доктрины и методы исследований. Политическая власть
План:
1.
Общество в целом и составляющие его сферы.
2.
Политология как научная и учебная дисциплина. Задачи политологии и ее
взаимодействие с другими общественными науками.
3.
Категориальный аппарат, приемы и методы исследований, используемые
в политологии.
4.
Формы, основания и ресурсы политической власти. Типы легитимности
политической власти.
Задания для самостоятельной работы:
1. В словарях по политологии, социологии, философии, найдите определения
понятия «политика», сравните их, сформулируйте свое определение.
2. Подумайте, какова связь политологии с другими с науками, которые Вы
изучаете.
ТЕМА № 4. Социально-политическая мысль в России
План:
1.
Социально-политические идеи Древней Руси и эпохи становления
единого централизованного государства.
2.
Социально-политические идеи периода абсолютизма в России.
3.
Основные политические теории и идеи в России XIX века. Социальнополитическая мысль в России начала XX века и первой «волны» русской
эмиграции.
Тема 9. Политический режим.
План
1. Демократия как политическая конструкция в зеркале современной
политологии.
2. Авторитарный режим как государственно-политическое устройство.
3. Тоталитаризм как теоретическое понятие и социально-политический
феномен.
Тема 10. Общественно-политические объединения и их роль в
политическом процессе. Партийная система РФ.
Избирательные системы современности.
Время - 2 часа
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П л а н:
1. Общественно-политические
ассоциации
(объединения)
и
их
разновидности.
2. Политические партии и партийные системы. Общественно-политические
объединения в современной России.
3. Избирательные системы
Задания для самостоятельной работы
1. Заполните таблицу, укажите примеры из истории нашей страны или
зарубежных стран.
Классификация
партий по
М.Дюверже

Кадровые

Массовые

Строго
централизова
нные

Вопросы
для сравнения
1. Основные черты
2. Примеры
2. Познакомьтесь с программными документами одного из современных
общественных движений России; используя справочную литературу и
материалы периодической печати, выделите следующие моменты:
а) название;
б) дата образования;
в) численность (по оценкам исследований);
г) лидеры движения;
д) основные цели, задачи деятельности.
Собранные материалы оформите письменно.
ТЕМА 11. Политическая элита и политическое лидерство.
Время-2часа
План:
1.
Понятие политической элиты, ее характерные черты и основные
функции. Современные теории элит.
2.
Политическое лидерство: понятие и типология. Проблемы политического
лидерства в современной России.
3.
Политический менеджмент и политические технологии в деятельности
политической элиты и лидеров.
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ТЕМА № 12. Политическое сознание и политическая культура.
Время-2 часа
План:
1.
Политическое сознание: структура, уровни, функции и формы, процесс
формирования.
2.
Политическая культура: содержание, структура, уровни и типологизация.
3.
Политическая культура современной России
Проблемы для дискуссии на семинаре:

Как соотносятся между собой понятия: «политическая культура»,
«национальный
менталитет»
и
«общечеловеческие
ценности»?
Аргументируйте свой ответ.

Как вы считаете, можно ли говорить о "низкой" или "высокой"
политической культуре граждан конкретной страны?
ТЕМА № 14. Политика и экономика.
Время-2 часа
План:
1.
Взаимодействие политической и экономической систем общества.
2.
Экономическая политика.
3.
Бизнес и политика
4.
Политический маркетинг. Лоббизм в структуре политической сферы
общества.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
по дисциплине «Политология»
для студентов
очной формы обучения по специальностям: «Юриспруденция», «Менеджмент»,
«Управление персоналом
ТЕМА: Политология как наука. Власть и политика.
1. В словарях по политологии, социологии, философии, найдите определения
понятия «политика», сравните их, сформулируйте свое определение.
2. Подумайте, какова связь политологии с другими с науками, которые Вы
изучаете.
3. Завершите заполнение предложенной схемы:
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Власть

Виды власти

1. Экономическая
2. Социальная
3. Культурноинформационная
4. Принудительная

Ресурсы власти

……
……
……

Формы
осуществления
власти

Господство
…..

4. Подумайте, каково различие между понятиями "власть", "политическая
власть" и "государственная власть"?
ТЕМА: Основные этапы развития социально- политической мысли
1. Сравните взгляды Платона и Аристотеля на формы государственного
правления. Выделите общее и особенное в их концепциях. Заполните
таблицу:
Вопросы для сравнения

Платон

Аристотель

Формы
государственного
правления
"Правильные"
и
"неправильные"
формы
государственного правления
Модель
идеального
государственного
устройства
2.
Одним из направлений политической мысли является социальная утопия.
Сторонники утопического социализма пытались теоретически представить
модель идеального общественного устройства. Сравните взгляды (по выбору):
А) Т.Мюнцера и Т.Мора
Б) Сен-Симона и Оуэна.
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3.
Классифицируйте политические теории российской политической мысли
XVIII-XIX вв. по различным основаниям. Охарактеризуйте содержание одного
из направлений, назовите идеологов (письменно).
Выделите и проанализируйте (устно) политические аспекты идейных
течений "первой волны" русской эмиграции.
ТЕМА: Политические идеологии и политические течения
1. Подберите материалы периодической печати, показывающие роль
основных идеологических направлений в современной России.
Подготовьте краткую информацию для выступления на семинаре.
2. Найдите в научной литературе определение понятия "дискурс". Выпишите
его в тетрадь и постарайтесь, при необходимости, применить в
выступлении на семинаре.
ТЕМА: Политическая система общества и политический процесс.
1.
Раскройте типологию политических систем (устно) по разным
основаниям. Приведите конкретные примеры.
2.
Проанализируйте материалы статьи Агеева Г. Особенности
современного этапа трансформации политической системы России // Власть.
2007. № 4. Составьте краткий конспект и используйте материал при ответе на
вопрос № 3.
Тема: Общественно-политические объединения и их роль в политическом
процессе. Партийная система РФ.
Избирательные системы современности.
1. Заполните таблицу, укажите примеры из истории нашей страны или
зарубежных стран.
Классификация
партий по
М.Дюверже

Вопросы
для сравнения
1. Основные черты
2. Примеры

Кадровые

Массовые

Строго
централизова
нные
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2. Познакомьтесь с программными документами одного из современных
общественных движений России; используя справочную литературу и
материалы периодической печати, выделите следующие моменты:
а) название;
б) дата образования;
в) численность (по оценкам исследований);
г) лидеры движения;
д) основные цели, задачи деятельности.
Собранные материалы оформите письменно.
ТЕМА: Политические элиты и политическое лидерство
1.
Представьте схематично типологию политического лидерства по М.
Веберу. Приведите примеры из истории известных политических лидеров.
2.
Представьте схематично классификацию современной политической
элиты России.
ТЕМА: Политическое сознание и политическая культура.
1. Выделите основные компоненты политической культуры и черты, их
характеризующие. Ответ оформите письменно.
2. Составьте библиографию журнальных статей (Журналы
"Политические
исследования", "Общественные науки и современность", "Социальнополитический журнал" и др.) по теме: "Политическая культура современного
российского общества".
Письменно ответе на вопросы:
 Как соотносятся между собой понятия: "политическая культура",
"национальный
менталитет"
и
"общечеловеческие
ценности"?
Аргументируйте свой ответ.
 Как вы считаете, можно ли говорить о "низкой" или "высокой" политической
культуре граждан конкретной страны?
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету
по дисциплине «Политология».
1.
Политика как социальный феномен.
2.
Политология и ее предмет. Основные направления и методы
современных исследований политики.
3.
Политическая мысль античности и средних веков.
4.
Политическая мысль эпохи Возрождения и Просвещения.
5.
Этапы становления современной политологии.
6.
Развитие политической науки в России: прошлое и настоящее.
7.
Проблемы взаимодействия политики и других сфер жизни
общества.
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8.
Политическая власть: основные характеристики.
9.
Политические элиты и их типологии.
10.
Политическое лидерство. Типологии лидеров.
11.
Политический режим: сущность, разновидности.
12.
Демократия в прошлом и настоящем: основные характеристики.
13.
Авторитаризм и его разновидности.
14.
Тоталитаризм: сущность, разновидности, признаки.
15.
Политическая система: ее функции и компоненты.
16.
Государство как основной политический институт: сущность,
функции, структуры.
17.
Формы государства и государственного управления.
18.
Государственная власть в Российской Федерации.
19.
Гражданское общество и правовое государство.
20.
Политические партии. Типологии политических партий.
21.
Партийные системы и их типологии.
22.
Партийная система Российской Федерации.
23.
Политическая культура: содержание, структура, разновидности.
24.
Политическое сознание.
25.
Либерализм: прошлое и настоящее.
26.
Консерватизм и неоконсерватизм.
27.
Социал-демократия: теория и практика.
28.
Коммунистическая доктрина: содержание, причины кризиса,
перспективы.
29.
Система международных политических отношений в конце ХХ –
начале XXI веков.
30.
Россия в современной международной политике.
31.
Политические процессы: типы, экстремальные виды.
32.
Основные закономерности и особенности перехода к
демократии.
33.
Типы модернизаций и их конкретные примеры.
34.
Нации и этносы в политике.
35.
Содержание и принципы международной политики.
36.
Избирательные системы современности.

