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Пояснительная записка. 
 

 Аннотация. С незапамятных времен политика была и остается важнейшим источником и 

механизмом организации совместной жизни людей, мощным орудием целенаправленных 

преобразований как в отдельных странах, так и в жизни человеческого сообщества в целом. 

Еще древние мыслители говорили об «обреченности» человека жить в политическом 

пространстве». В справедливости этих мыслей приходится убеждаться и сегодня, поскольку в 

современном мире ни один из живущих на земле людей не может прямо или косвенно не 

включаться в сложные и противоречивые процессы перераспределения общественных ресурсов 

или изменения социального положения различных слоев населения, совершаемые 

государственной властью. Регулируя по-своему социальные процессы, политика демонстрирует 

обществу не только свой гуманизм, облик власти, заботящейся о своих гражданах и судьбах 

отечества. Нередко она предстает и как весьма жесткий механизм борьбы и конкуренции людей 

за жизненные ресурсы, не брезгующий при этом ни принуждением, ни насилием. 

           Крах коммунизма повлек за собой великое множество экономических, социальных, 

политических и идеологических последствий. Как новая демократия Россия представляет собой 

замечательно интересный пример политической системы, находящейся в стадии перехода. 

Здесь особенно важны такие явления и процессы, как: становление президентской системы в 

рамках российского федерализма; эволюция Федерального Собрания; возникновение 

многопартийной системы, отражающей  глубинный процесс развития политически активного 

гражданского общества в стране и формирования новой политической культуры с такими 

важнейшими ее элементами, как плюрализм, гражданские свободы, власть закона. 

 Учебные задачи курса: 

В результате изучения курса студент должен: 

      - знать теоретические основы предмета, характеристику современных политических систем, 

режимов и процессов; 

       -   владеть методами анализа современной политики  и внешней политики РФ, 

прогнозирования политических процессов, использования  политических закономерностей в 

управлении; 

       -  овладеть навыками накопления информации по динамике политических систем, режимов 

и процессов;  

        -   сформировать внутреннюю готовность к принятию новых идей, новых способов 

познания и эмоционального восприятия окружающего мира. 

 

  

 

                  II. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

темы 

 

Темы занятий 

Всего 

часов 
Аудиторные часы Самост. 

работа 

 
Лекции Семинары 

 

1. Политическая сфера жизнедеятельности общества. 

Политология как научная дисциплина. 

 

14 

 

2 

 

2 

 

10 

2. 

 

 

Политическая власть: сущность, структура, функции, 

легитимность. 

 

 

16 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

12 

 

3. Структура и функции политической системы. 

Политический режим как властный порядок. 

 

16 

 

2 

 

2 

 

12 

4. Исторические формы демократии. Классические и 

современные модели демократии. 

 

16 

 

2 

 

2 

 

12 



5 Государство как политический институт. 

 

16 2 2 12 

6 Гражданское общество 16 2 2 12 

7. Политические партии 14 2 2 10 

 Итого: 108 14 14 80 

 

 

Формы контроля 

-текущий контроль: обеспечивается  мини-тестированием, проводимым на  лекциях для 

проверки усвоения студентами изучаемого материала, опросом на семинарских занятиях; 

написанием контрольных работ, проверкой выполнения домашних заданий; 

- итоговый контроль: обеспечивается проведением зачета по всему материалу курса “Бизнес и 

политика”; 

- итоговая оценка: складывается либо из суммы результатов текущего мини-тестирования, 

оценок за работу на семинарских занятиях и  эссе, либо является итогом суммы  по зачету 

устных ответов по контрольным вопросам курса и оценки за эссе. 

 

Методика формирования  итоговой   оценки (зачета) 

     Итоговая оценка по курсу “Политология” формируется как среднее арифметическое 

трех оценок: первая оценка (максимум 10 баллов) – за результаты по мини-тестированию и 

контрольным работам, которые проводятся на лекционных занятиях, вторая оценка (максимум 

10 баллов) –  за работу на семинарских занятиях и  третья оценка (максимум 10 баллов) –   за 

эссе. 

 

Содержание программы. 

 

 Раздел I. Политика – сфера общественной жизни и наука. 

Объект и предмет учебного курса. Система основных категорий и понятий курса; его 

информационная база. Сущность политики: классические и современные интерпретации. 

Эволюция представлений о политике. Функции и структура и уровни организации политики. 

Соотношение политики с другими сферами общественной жизни. 

Современная политика как совокупность политических процессов различной природы. 

Соотношение цивилизационного, социального и политического аспектов общественного 

развития. Глобальное, национальное, региональное и локальное измерения современного 

российского политического процесса. 

 Основная литература: 

Политология: Учеб./А.Ю.Мельвильидр.: МГИМО(Университет)МИД России.- М: «Изд-во 

Проспект» 2009.. 

Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию  - М: Аспект Пресс, 2008.  

Дополнительная литература: 

Миллер А.И. Россия: власть и история // Pro et Contra № 3-4, май-август 2009. 

Сутор Б., Хоман К., Бломе-Дрез Ф. Политическая и экономическая этика./ пер. с нем.- М.:  

ФАИР-ПРЕСС, 2001 

Нуреев Р.М. Теория рационального выбора. Курс лекций ГУ-ВШЭ. -  М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 

2005. 

Федорова М. М. Понятие политического в контексте феноменологической критики 

философии истории // ПОЛИС, 2007, №4. 

Пшизова С.Н.  Политика как бизнес: российская версия // ПОЛИС, 2007, № 2-3.   

 

Тема № 2. Политическая власть: сущность, структура, функции, легитимность. 

Власть и ее исторические формы. Основные подходы к изучению феномена политической 

власти. Концептуальный аппарат современного анализа феномена политической 



власти.Сущность, содержание и функции власти. Методы и стили властвования.  Ресурсы 

политической власти. Понятие легитимности политической власти. Источники и типы 

легитимности власти. Кризисы легитимности и способы их урегулирования. Понятие 

эффективности власти. Соотношение легитимности и эффективности власти. 

Основная литература: 

Политология:Учеб./А.Ю.Мельвильидр.:МГИМО(Университет)МИД России.- М: «Изд-во 

Проспект» 2009.. 

Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для 

вузов. – М., 2009. 

 Пастухов В.Б. Медведев и Путин: двоемыслие как альтернатива двоевластию. Послесловие 

политического циника к дискуссии о либеральном повороте // ПОЛИС, №6, 2009.  

Дополнительная литература: 

Вебер М. Политические работы. -  М: Праксис, 2003.                

      Шайхутдинов Р. Г.  Современный политик: охота на власть. – М.,2006.       

      Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ // ПОЛИС, 2000, №1. 

      Ледяев В. Г.Формы власти: типологической анализ// ПОЛИС, 2000, №2. 

 

Тема № 3.  Структура и функции политической системы. Политический режим как 

властный порядок. 

Парадигма системного подхода и ее роль в современном социальном знании. Основные теории 

политических систем. Институциональная структура политической системы. Сущность, 

структура и функции политической системы Типологии политических систем. 

Постсистемные интерпретации политики. Понятие политического режима: сущность и 

особенности. Типология политических режимов Исторические и современные формы 

диктатуры. 

Основная литература: 

Соловьев А.И.Политология. Политическая теория. Политические технологии. М: АСПЕКТ  

ПРЕСС,  2009..  

Политология:Учеб./А.Ю.Мельвильидр.:МГИМО(Университет)МИД России.- М: Изд-во 

Проспект, 2009. 

Гельман В.Я. Тупики авторитарной модернизации // Pro et Contra № 3-4, октябрь-декабрь 2009. 

Туровский Р.Ф. Региональные политические режимы в России: к методологии анализа // 

ПОЛИС № 2, 2009.  

Дополнительная литература: 

Восленский М.С. Номенклатура. М: Захаров, 2005. 

Тилли Ч. Демократия. М : АНО «Институт  общественного проектирования», 2008. 

Перегудов С.П.Политическая система России после выборов 2007-2008 г.г.: факторы 

стабилизации и дестабилизации. Часть I. // ПОЛИС, №2., 2009. 

 

Тема № 4. Исторические формы демократии. Классические и современные модели 

демократии. 

 Понятие измерение демократии. Нормативный подход к демократии. Эмпирический подход к 

демократии.«Полиархия». Охлократия. Прямая, плебисцитарная и представительная 

демократия. Демократия классического либерализма. Коллективистская демократия. 

Плюралистическая демократия. Демократия как баланс групповых интересов. Роль масс в 

современной демократии. Ценностные обоснования демократии. Предпосылки и пути 

демократизации. 

Основная литература: 

Политология: Учеб. /А.Ю.Мельвиль идр..:МГИМО(Университет)МИД России.М.: «Изд-во 

Проспект», 2009. 



Рогов К. Ю. Демократия-2010: прошлое и будущее плюрализма в России // Pro et Contra № 5-6, 

сентябрь-декабрь 2009. 

Петров Н.В. Сверхуправляемая демократия: тандем и кризис // Pro et Contra №5-6, сентябрь-

октябрь 2009 

Дополнительная литература:  

Красин Ю. А. Демократический проект в политической реальности России //       

Конституционное развитие России: задачи институционального обновления.-М: Издательство 

«ТЕИС», 2007. 

Петров Н.В. Сверхуправляемая демократия: тандем и кризис // Pro et Contra №5-6, сентябрь-

октябрь 2009. 

Ясин Е. Г.Приживется ли демократия в России. -  М: Новое издательство 

 

Тема №5. Государство как политический институт. 

Государство как доминирующий участник современной российской политики. 

Административно-политическая бюрократия в современной политике: отечественные и 

зарубежные реалии. Модификация политической роли государственной бюрократии в 

современном обществе: сравнительный анализ. Анализ  хода и результатов реформ системы 

государственного управления:  российский и мировой опыт. Роль и модели организации 

гражданского участия в переходных системах. Условия, предпосылки и факторы становления и 

эволюции гражданского общества в современной России. Статус и роль личности в 

исторической и современной России.  

                    Основная литература: 

Политология: Учеб. /А.Ю.Мельвиль идр..:МГИМО(Университет)МИД России.  М: Изд-во 

Проспект,2009.  

Соловьев А.И.  Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для 

вузов. М: АСПЕКТ ПРЕСС, 2009. 

Миллер А.И. Россия: Власть и история // Pro et Contra, № 3-4, май-август, 2009. 

 Дополнительная литература: 

Якунин В.И., Сулакшин  С.С. и др. Восстановление инструментария мотиваций в     

государственном управлении России. – М: Научный эксперт,2009 

       Шейнис В.Л. Национальная безопасность России // ПОЛИС, № 6, Часть 1, 2009 

 

 Тема № 6. Гражданское общество. 

Исторические и актуальные аспекты соотношения влияния личности, общества и государства. 

Феномен гражданского общества: основные концептуальные модели и национальные 

особенности. Институциональная структура гражданского общества. 

Роль и модели организации гражданского участия в переходных системах.  

Условия, предпосылки и факторы становления и эволюции гражданского общества в 

современной России. Статус и роль личности в исторической и современной России. 

Социальные, культурные и политические  характеристики гражданского общества в стране. 

Основная литература: 

Политология: Учеб. /А.Ю.Мельвиль идр..:МГИМО(Университет)МИД России.-М: 

«»Издательство Проспект», 2009.  

Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для 

вузов. М: АСПЕКТ ПРЕСС,  2009. 

Глюксманн Андре: Изменения в России возможны будут только благодаря усилиям самих 

россиян  / http://www.inosmi.ru/social/20091106/156492227.html/ 

Дополнительная литература 



Пастухов В. Б. Третий срок Путина как альтернатива политическому ханжеству // Полис. 2006. 

№ 2. 

ПесковД.М. Интернет как политический институт в России - http/www.isn.ru/public/project.doc. 

Салмин А. М. Церковь, государство и политикав католическом мире // ПОЛИС, 2005. № 6. 

Перегудов С. П. Гражданское общество как субъект публичной политики // Полис. 2006. № 2. 

Пономарева Е. Г. Становление гражданского общества в России: проблемы и перспективы // 

Современная Россия: политические отношения и политические институты. М., 2006. 

 

 

Тема №7. Политические партии. 

Происхождение и сущность партий. Функции политических партий. Типы партий и партийных 

систем. Основные тенденции в развитии партий и партийных систем. Политические партии как 

субъект российского политического процесса: историческая ретроспектива и современное 

состояние. Многопартийность как атрибутивная характеристика демократического 

политического процесса. 

 

Основная литература: 

Политология: Учеб. /А.Ю.Мельвиль идр..:МГИМО(Университет)МИД России.-М: 

«»Издательство Проспект», 2009. 

Соловьев А. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для вузов. 

М., 2009. 

Рогов К.Ю. Демократия-2010: прошлое и будущее плюрализма в России // Pro et Contra, № 5-6, 

сентябрь-декабрь 2009. 

Дополнительная: 

Кертман Г. Статус партии в российской политической культуре // ПОЛИС, 2007, № 1 

Дюверже М. Политические партии / пер. с франц. -  М: Академический Проект, 2000. 

Холодковский К.  Противостояние левые – правые: анахронизм или смена координат? // 

ПОЛИС, 2005, №3. 

Малинова О. Партийные идеологии в России: атрибут или антураж // ПОЛИС, 2001, №5. 

 

 

 

Литература 

 

 Базовый учебник: 

 Политология: Учеб. /А.Ю.Мельвиль идр..: МГИМО (Университет)МИД России.-М:  

«Издательство Проспект», 2009. 

Основная литература: 

1. Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для 

вузов. М: АСПЕКТ ПРЕСС,  2009. 

2. Миллер А.И. Россия: власть и история // Pro et Contra № 3-4, май-август 2009. 

 

Дополнительная литература: 

1. Хейвуд,Э. Политология. Учебник для студентов вузов. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.  

2. Миллер А.И. Россия: власть и история // Pro et Contra № 3-4, май-август 2009. 

3. Сутор Б., Хоман К., Бломе-Дрез Ф. Политическая и экономическая этика./ пер. с нем.-   М.:  

ФАИР-ПРЕСС, 2001 

4. Нуреев Р.М. Теория рационального выбора. Курс лекций ГУ-ВШЭ. -  М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 

2005. 

5. Федорова М. М. Понятие политического в контексте феноменологической критики 



философии истории // ПОЛИС, 2007, №4. 
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              Тематика заданий по различным формам  контроля 

 

                               Тематика эссе и контрольных  работ 

 
1. В чем проблема разделения властных функций? 

2. Какова на ваш взгляд специфика формирования политической науки в России? 

3. Сравнительный анализ теории государства у К. Маркса и М. Вебера. 

4. В чем сходятся и в чем расходятся либеральная и консервативная идеологии? 

5. Как взаимодействует политика с моралью и правом? 

6. Чем привлекательна для многих людей идеология социализма? 

7. В чем суть основных демократических принципов организации современного общества 

и степень их реализации в России? 

8. Концепция «электронного правительства» и ее реализация в разных странах. 

9. Причины победы радикальной политической теории в России в начале 20 веке? 

10.  Каковы причины возникновения института лоббизма? 

11.  Почему бизнес идет во власть в современной России? 

12.  В чем сходство и  различие тоталитарных режимов в Германии и Советском Союзе?  

13.  Какие черты должен приобрести гражданин России, чтобы соответствовать 

требованиям демократического и рыночного общества? 

14.  В чем состоит взаимосвязь бизнеса и политики в современной России? 

15.  Признаки правового государства. 

16.  Что дал приход крупного капитала  в Нижегородский регион? 

17.  Какие факторы влияют на уровень политической культуры в обществе? 

18.  В чем особенности массового политического сознания в России? 



19.   Государство и общественный суверенитет. 

20.  Роль Общественной Палата для процесса демократизации  в России. 

21. Новый закон о выборах и эволюция режима. 

22. Бизнес и корпоративная благотворительность в современной России. 

23.  Есть ли в России конфликт представлений о справедливом обществе и в чем его суть? 

24.  Какова роль церкви в современной политической жизни России? 

25.  Социальный проект русской православной церкви и его критики в России и за рубежом. 

26.  Роль экономического фактора в становлении политической власти? 

27.  В чем специфика взаимодействия политической и экономической систем в России?  

28. Возможен ли в России "китайский путь модернизации"? 

29.  Теория политической модернизации  и ее реализация в России.. 

30. Критерии «современного человека» по А. Инкельсу. 

31. Эволюция бизнес-элит в современной России. 

32.  Что такое административный ресурс современной государственной власти? 

33. Проблемы федеративного государства в России. 

34. Суть политики укреления власти при Президенте РФ В. Путине. 

35. Влияние на региональный политический процесс в Нижегородской области субъектов 

крупного корпоративного капитала. 

36. Особенности политической элиты в Нижегородском регионе на современном этапе. 

37. Деятельность бизнеса в законодательной и исполнительной власти Нижегородского 

региона. 

38. Характеристика тоталитарного режима в 30-е годы СССР по книге А. Рыбакова «Дети 

Арбата». 

39.  «Власть  - собственность» по книге М. Восленского «Номенклатура». 

40. Остается ли система привилегий у современной политической элиты в России, 

описанная в книге М. Восленского «Номенклатура»? 

41. Осуществление прав человека в современной России. 

42. Формы участия граждан в политике. 

43. Риски на политическом рынке. 

44. В чем суть политического моделирования ? 

45. Что такое политический прогноз? 

46. Соотношение целей и средств в политической деятельности. 

47. Роль технологий в политическом процессе.  

48. Политики и политические консультанты:проблемы эффективного взаимодействия. 

49. Роль Интернета в политическом воспитании граждан России. 

50. Политический рынок и политический товар. 

51. Роль рекламы в политическом маркетинге. 

52. Происходит ли в современном обществе падение гражданской активности или она 

принимает на самом деле просто новые формы? 

 

                                                Тематика мини-тестов: 

1. Что такое политика? 

2. Границы политики в обществе. 

3. Права человека. 

4. Ресурсы, процесс и виды власти. 

5. Политическое господство и легитимность. 

6. Возникновение и теория элит. 

7. Природа политического лидерства. 

8. Тоталитарные и авторитарные политические системы. 

9. Понятие и измерение демократии. 

10. Правовое социальное государство. 

11. Происхождение и сущность партий. 



12. Структура гражданского общества и основные направления его деятельности. 

13. Типы политических культур. 

14. Политическое развитие и модернизация. 

  

 

                  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины                   

1.      Политика как объект исследования обществознания. 

2.  Междисциплинарный характер изучения политических явлений. 

3.  Категориальный аппарат политологии. 

4. Структура политической науки. Взаимосвязь общей теории политологии с частными 

политологическими дисциплинами. 

5. Соотношение политологии и социологии политики. 

6. Функции политологии. 

7. Становление и перспективы политической науки и политического образования в России.  

8. Многообразие способов исследования и изучения политик 

9. Основные парадигмы политологии. 

10. Методы эмпирических исследований и их роль в современной науке. 

11. Многообразие способов исследования и изучения политики. 

12. Природа политики. 

13. Свойства политики. 

14. Взаимосвязь политики с другими сферами жизни общества. 

15. Уровни политических отношений. 

16. Современные теоретические трактовки политической власти. Сущность власти. 

17. Свойства власти. 

18. Структура властных отношений. 

19. Легитимность политической власти. 

20. Что такое административный ресурс власти? 

21. Личность как первичный субъект в политике 

22. Противоречия политического общения человека. Права и свободы личности. 

23. Социальная группа и ее роль в политике. 

24. Система представительства интересов в политике. 

25. Этносы и конфессии в современной политике. 

26. Исламизм как дестабилизирующий фактор в политических отношениях. 

27. Понятие и теории происхождения государства 

28.  Причины возникновения государства 

29. Формы территориального устройства государства 

30. Правовое государство 

31. Разделение властей 

32. Социальное государство и новые жизненные стандарты 

33. Новые тенденции в государственном устройстве России 

34. Партогенез в историческом разрезе. 

35. Роль партии в политической системе общества. 

36. Политическая партия как один из способов институционализации социального движения. 

37. Условия возникновения политических партий. 

38. Проблемы олигархизации партийного руководства 

39. Сущность и функции партий. 

40. Типология партий. 

41. Партийные системы. 

42. Многопартийность в современной России. 

43. Политический режим как функциональная сторона политической системы. 

44. Демократические политические режимы: президентские и парламентские. 

45. Недемократические политические режимы: тоталитарные и авторитарные   



46. Понятие политической культуры. Типы и разновидности современной политической 

культуры. 

47. Политическая социализация: этапы, структура и функции. 

48. Культура и масс-медиа в России. 
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