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Тема 1. Проблемы истории и теории политической науки. 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Предмет и задачи курса политологии.  

2.Политика как общественное явление и область исследования. 

3.Происхождения и основные направления политики. Специфические черты.  

4.Понятие, сущность, функции политики. 

5.Объект и предмет политологии, система категорий, понятий, их сущность, 

законов политологии.  

6.Методология политической науки. Функции политической науки. Задачи 

изучения политологии.  

7.Взаимосвязь политологии с другими общественными науками.  

8.Место и роль изучения политологии для формирования личности студента, 

его политической культуры.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.История политической мысли. Политические идеи древности (Конфуций, 

Платон, Аристотель, Цицерон и другие). 

2.Религиозная концепция: политическая мысль Средневековья (Августин, 

Фома Аквинский). 

3.Политическая мысль эпохи Возрождения и Нового времени: гражданская 

концепция (Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Д. Локк, Ш-Л Монтескье).  

4.Социальная концепция ( Ж.Ж. Руссо и другие). 

5.Теория утопического социализма (Т. Мор, Т. Кампанелла, А. Сен-Симон, 

Ш. Фурье). 

6.Современные политические учения Запада (К. Маркс, Ф. Энгельс, М. 

Вебер, Э. Дюркгейм и другие).  

7.Общественно - политическая мысль России.  

8.Политические идеи X – XVIII веков.  



9.Общественно - политическая мысль в XII – XVIII века.  

10.Общественно - политическая мысль XIX в.: М.М. Сперанский, 

декабристы, западники, славянофилы.   

11.Революционно – демократические идеи: А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, 

Н.А. Бердяев, В.И. Ленин. 

 

Тема 2. Общество и политическая власть. 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Определение, сущность, источники политической власти.  

2.Объект и субъект политической власти.  

3.Виды власти.  

4.Особенности политической власти, ее ресурсы, структура и функции.  

5.Понятие легитимности власти. Политическая легитимность.  

6.Средства и методы реализации политической власти.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Политическая элита и политическое лидерство. Структура элиты.  

2.Основные теории политических элит.  

3.Политическая элита современной России.  

4.Региональная элита. 

5.Понятие, сущность лидерства.  

6.Теории лидерства: теория черт, ситуационная концепция, теория 

конституентов.  

7.Функции лидерства.  

8.Типология лидеров.  

9.Политические лидеры России.  



10.Региональные лидеры.  

 

Тема 3. Политическая система и политический режим. 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Теория политических систем.  

2.Понятие, сущность, структура политической системы.  

3.Классификация политических систем.  

4.Политические режимы.  

5.Политическая система Российской Федерации.  

6.Государство в политической системе общества.  

7.Государство как политический институт – понятие, сущность, причины 

возникновения, исторические рубежи в развитии государства. 

9.Функции государства.  

10.Современное устройство государства.  

11.Гражданское общество.  

12.Правовое государство.  

13.Принципы разделения властей.  

14.Государственный аппарат, его структура и принципы организации; 

исторические типы и формы государства.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Партия как субъект политического процесса и политический институт 

общества.  

2.Понятие и возникновение партии, сущность, место, роль в политическом 

процессе.  

3.Основные признаки и отличия партий от других общественных 

организаций.  



4.Функции политических партий.  

5.Партийные системы. Развитие многопартийности в России.  

6.Массовые организации и движения.  

7.Массовые организации и движения в Российской Федерации, перспективы 

развития. 

 

Тема 4. Институциональное измерение политики. 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1. Демократия: понятие, сущность, признаки.  

2.Развитие теорий и становление демократии.  

3.Формы демократии: непосредственная и представительная.  

4.Современные теории демократии: плюралистические, либеральные, 

социалистические.  

5.Предпосылки и модели демократизации. Проблемы демократических 

преобразований в России. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Политический процесс.  

2.Сущность, структура, характер политического процесса.  

3.Основные стадии политического процесса.  

4.Управление политическим процессом: процесс принятия и реализации 

политических решений.  

5.Типология политических процессов.  

6.Внутриполитические и внешнеполитические процессы.  

7.Особенности политического процесса в России. 

 



Тема 5. Личность и политика. 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Политическое сознание и политическая идеология.  

2.Понятие, сущность, структура политического сознания.  

3.Функции политического сознания.  

4.Политическое сознание и политическое поведение.  

5.Понятие, сущность, уровни политической идеологии.  

6.Функции идеологии.  

7.Современные мировые идеологии: марксизм и социал – демократия, 

либерализм и неолиберализм, консерватизм и неоконсерватизм, фашизм. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Политическая культура и политическое участие.  

2.Культура как общественное явление, ее сущность и содержание.  

3.Многообразие типов политической культуры и их классификация. 

4. Политические субкультуры. 

5.Роль политической культуры в развитии общества. Роль политических 

знаний в формировании политической культуры.  

6.Сущность политического участия, его основные формы и виды. Причины 

абсентеизма. 

7.Роль и функции выборов в органы власти.  

8.Основные типы избирательных систем: мажоритарная и пропорциональная.  

 

Тема 6. Политические процессы. 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 



1.Конфликт в политическом процессе.  

2.Конфликт как социальное явление.  

3.Предмет и объект конфликта.  

4.Типология социальных конфликтов.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Вооруженные и невооруженные конфликты.  

2.Кризис. Этапы кризиса. 

3.Возникновение конфликта и динамика его развития. Уровни конфликта.  

4.Пути и способы предупреждения и разрешения политических конфликтов.  

 

Тема 7. Политика и международные отношения. 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Мировой политический процесс и проблемы международной политики. 

2. Сущность и основные принципы международной политики.  

3.Система и структура международных отношений.  

4.Национальные государства -  главный субъект международных отношений.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Основные тенденции развития международных отношений, их формы и 

типы.  

2.Внешняя политика государства: понятие, сущность, формирование, 

функции, методы осуществления.  

3.Россия в системе международных отношений.  

4.Глобальные проблемы современности и пути их разрешения. 

 


