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1. Рябев, В. В. Основы социологии политики и права [Электронный ресурс] : учеб.
пособие по дисциплинам "Социология", "Политология", "Правоведение" для студентов и
курсантов всех направлений подгот. и форм обучения / В. В. Рябев, В. П. Милецкий, В.
В. Рябев; М-во образования и науки, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн. ун-т". - Электрон.
текстовые дан. (1 файл : 744 Кб). - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2018. - 115 с. - Доступ из
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/ Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. соц. работы и теологии
; сост. А. А. Малышко. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 252 Кб). - Мурманск : Изд-во
МГТУ, 2012. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана.
3.Гаджиев,К.С.Политология : базовый курс : учеб. для вузов / К. С. Гаджиев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт : Высш. образование, 2009. - 505 с. - (Основы наук)
(Учебник). - Библиогр.: с. 503-505. - ISBN 978-5-9788-0085-2 : 615-00.(1)
СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина.
1.Что такое политологии?
2. Объект и предмет политологического знания?
3. Роль и место политики в жизни современных обществ?
4. Методология и методика политологического исследования?
5. Функции и значение политологии?
6.Что такое политическая компаративистика?
7. Чем отличаются формационная, мир-системная, цивилизационно-культурная общесоциологические парадигмы?

Методические указания:
В результате самостоятельного изучения темы студент должен усвоить и предпосылки
образования политологии как науки. Становление политологии как науки. Понятие политологии
и общественная потребность в политологии. Объект и предмет политологического знания.
Политика и политическое. Сущность и основные черты политики. Роль и место политики в
жизни современных обществ. Характер взаимосвязи политики и других сфер жизни общества.
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Политика и экономика. Политика и право. Политика как искусство. Политика и религия.
Политика и мораль. Политика и СМИ. Социальные функции политики. Влияние политики на
поиск и выбор путей, на направление и ход общественного развития. Методология и методика
политологического исследования. Основные категории и законы политологии. Соотношение
политологии и других общественных наук. Политология в системе политических наук. Функции
и значение политологии. Теоретическая и прикладная политология. Сравнительная политология
(политическая компаративистика). Основные общесоциологические парадигмы сравнительного
анализа политических культур (формационная (К. Маркс, Ф. Энгельс), мир-системная (Ф.
Бродель, И. Валлерстайн), цивилизационно-культурная (И.Я. Данилевский, П. Сорокин, О
Шпенглер, А. Тойнби, Д. Икэда).
Важной задачей самостоятельного изучения является:
-

выяснение проблемных, острых ситуаций по данной теме;
умение иллюстрировать мнения, положения с использованием различных наглядных
материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы);

В результате освоения материала студент должен
знать:
- причины становление политологии как науки.
- роль и место политики в жизни современных обществ.
- основные категории и законы политологии.
- функции и значение политологии.

Литература:

1. Рябев, В. В. Основы социологии политики и права [Электронный ресурс] : учеб.
пособие по дисциплинам "Социология", "Политология", "Правоведение" для студентов
и курсантов всех направлений подгот. и форм обучения / В. В. Рябев, В. П. Милецкий,
В. В. Рябев; М-во образования и науки, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн. ун-т". Электрон. текстовые дан. (1 файл : 744 Кб). - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2018. - 115 с. Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ.
аналог 2018 г. - Библиогр.: с. 106-107. - ISBN 978-5-86185-953-0.
2. Юридические аспекты политологии [Электронный ресурс] : метод. указания и контр.
задания для студентов специальности 030501.65 "Юриспруденция" заоч. формы
обучения / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. соц. работы
и теологии ; сост. А. А. Малышко. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 252 Кб). Мурманск : Изд-во МГТУ, 2012. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. Загл. с экрана.
3.Гаджиев,К.С.Политология : базовый курс : учеб. для вузов / К. С. Гаджиев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт : Высш. образование, 2009. - 505 с. - (Основы наук)
(Учебник). - Библиогр.: с. 503-505. - ISBN 978-5-9788-0085-2 : 615-0
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Вопросы для самоконтроля:
1.Что такое политологии?
2. Объект и предмет политологического знания?
3. Роль и место политики в жизни современных обществ?
4. Методология и методика политологического исследования?
5. Функции и значение политологии?
6.Что такое политическая компаративистика?
7. Чем отличаются формационная, мир-системная, цивилизационно-культурная общесоциологические парадигмы?

Тема 2. Проблемы и история мировой политической мысли.

1. Назовите элементы политологии в учениях Конфуция?
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назовите элементы политологии в учениях Платона?
Назовите элементы политологии в учениях Аристотеля?
Религиозная концепция средневековья?
Политические идеи эпохи буржуазных революций и ранних индустриальных обществ?
Опишите норманнскую теорию происхождения Древнерусского государства?
Теория государства и гражданского общества И. Канта, Г. В. Ф. Гегеля?
Марксистская теория политики.

Методические указания:
В результате самостоятельного изучения темы студент должен усвоить генезис
политических идей в истории человечества. Проблемы периодизации истории
становления и развития политической мысли. Политика как часть религиозно мифологического воззрения Древнего мира. Элементы политологии в учениях
Конфуция, Платона и Аристотеля. Особенности развития политической мысли Востока.
Политическая мысль средневековья и эпохи Возрождения: сложности и противоречия.
Религиозная концепция (Августин Аврелий, Ф. Аквинский). Политические идеи эпохи
буржуазных революций и ранних индустриальных обществ (Дж. Гоббс, Дж. Локк,
Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо). Плюрализм политической концепции XIX - н. XX вв.
Теория государства и гражданского общества И. Канта, Г. В. Ф. Гегеля. Марксистская

7

теория политики. Основные школы и направления в современной западной
политологии.
Важной задачей самостоятельного изучения является:
-

выяснение проблемных, острых ситуаций по данной теме;
умение иллюстрировать мнения, положения с использованием различных наглядных
материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы);
Все студенты готовятся по всем вопросам.

Студент должен знать:
- проблемы периодизации истории становления и развития политической мысли;
- политические идеи эпохи буржуазных революций и ранних индустриальных обществ
(Дж. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо);
- основные школы и направления в современной западной политологии.

Литература:

1. Рябев, В. В. Основы социологии политики и права [Электронный ресурс] : учеб.
пособие по дисциплинам "Социология", "Политология", "Правоведение" для студентов
и курсантов всех направлений подгот. и форм обучения / В. В. Рябев, В. П. Милецкий,
В. В. Рябев; М-во образования и науки, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн. ун-т". Электрон. текстовые дан. (1 файл : 744 Кб). - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2018. - 115 с. Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ.
аналог 2018 г. - Библиогр.: с. 106-107. - ISBN 978-5-86185-953-0.
2. Юридические аспекты политологии [Электронный ресурс] : метод. указания и контр.
задания для студентов специальности 030501.65 "Юриспруденция" заоч. формы
обучения / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. соц. работы
и теологии ; сост. А. А. Малышко. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 252 Кб). Мурманск : Изд-во МГТУ, 2012. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. Загл. с экрана.
3.Гаджиев,К.С.Политология : базовый курс : учеб. для вузов / К. С. Гаджиев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт : Высш. образование, 2009. - 505 с. - (Основы наук)
(Учебник). - Библиогр.: с. 503-505. - ISBN 978-5-9788-0085-2 : 615-0
Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите элементы политологии в учениях Конфуция?
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назовите элементы политологии в учениях Платона?
Назовите элементы политологии в учениях Аристотеля?
Религиозная концепция средневековья?
Политические идеи эпохи буржуазных революций и ранних индустриальных обществ?
Опишите норманнскую теорию происхождения Древнерусского государства?
Теория государства и гражданского общества И. Канта, Г. В. Ф. Гегеля?
Марксистская теория политики.
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Тема 3. Политическая

мысль России.

1. Особенности развития политических идей на Руси.
2. Политические идеи Петровских времен.
3. Основные тенденции российской политической мысли в эпоху Просвещения в России во
II половине XVIII века.
4. В чем смысл социалистических идей?
5. Современное состояние политической мысли и политологии как науки в России.

Методические указания:
В результате самостоятельного изучения темы студент должен усвоить особенности
развития политических идей на Руси в период до образования российского централизованного
государства. Политические аспекты принятия христианства на Руси. Традиции древнерусских
«народоправств». Политическая мысль на Руси периода образования и укрепления
централизованного государства. Политические идеи Петровских времен и их теоретическое
обоснование. Основные тенденции российской политической мысли в эпоху Просвещения в
России во II половине XVIII века. Плюрализм политических идей XIX века: конституционные
проекты к. XVIII – первой половины XIX века; славянофилы и западники; либералы и
консерваторы; русский анархизм; политико-религиозные концепции. Социалистические идеи:
от революционеров-демократов до научного коммунизма. Политические реформы
П. Столыпина. Формирование партийной системы в России. Современное состояние
политической мысли и политологии как науки в России. Современные политологические
школы.
Все студенты готовятся по всем вопросам.

В результате освоения материала студент должен
знать:
- основные этапы эволюции восточнославянской государственности XI – XII вв.;
- разобраться в традициях древнерусских «народоправств»;
- понимать состояние политической мысли и политологии в России.

Литература:

1. Рябев, В. В. Основы социологии политики и права [Электронный ресурс] : учеб.
пособие по дисциплинам "Социология", "Политология", "Правоведение" для студентов
и курсантов всех направлений подгот. и форм обучения / В. В. Рябев, В. П. Милецкий,
В. В. Рябев; М-во образования и науки, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн. ун-т". Электрон. текстовые дан. (1 файл : 744 Кб). - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2018. - 115 с. Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ.
аналог 2018 г. - Библиогр.: с. 106-107. - ISBN 978-5-86185-953-0.
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2. Юридические аспекты политологии [Электронный ресурс] : метод. указания и контр.
задания для студентов специальности 030501.65 "Юриспруденция" заоч. формы
обучения / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. соц. работы
и теологии ; сост. А. А. Малышко. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 252 Кб). Мурманск : Изд-во МГТУ, 2012. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. Загл. с экрана.
3.Гаджиев,К.С.Политология : базовый курс : учеб. для вузов / К. С. Гаджиев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт : Высш. образование, 2009. - 505 с. - (Основы наук)
(Учебник). - Библиогр.: с. 503-505. - ISBN 978-5-9788-0085-2 : 615-0
1.
Вопросы для самоконтроля:

1. Особенности развития политических идей на Руси.
2. Политические идеи Петровских времен.
3. Основные тенденции российской политической мысли в эпоху Просвещения в России во
II половине XVIII века.
4. В чем смысл социалистических идей?
5. Современное состояние политической мысли и политологии как науки в России.

Тема 4. Понятие гражданского правоотношения.
1. Назовите современные концепции власти?
2. Функции политической власти?
3. Особенности соотношения экономической, политической, духовной, информационной и
других видов власти?
4. Принцип «разделения властей»?
5. Проблема разделения и взаимодействия властей в современной России?
6. Механизм осуществления политической власти.

Методические указания:
В результате самостоятельного изучения темы студент должен полностью овладеть
необходимым понятийным аппаратом, уметь пользоваться соответствующей нормативной
базой, знать понятие, источники и компоненты власти. Современные концепции власти.
Государственная власть. Политическая власть: понятие и признаки. Сфера политической власти
и ее пределы. Функции политической власти: руководство, управление, организация, контроль.
Кратология как наука о власти. Особенности соотношения экономической, политической,
духовной, информационной и других видов власти. Характеристика компонентов властных
отношений: субъекта, объекта, средств и методов. Политическая жизнь и властные отношения.
Отражение интересов и воли народа в системе власти. Принцип «разделения властей». СМИ как
четвертая власть. Проблема разделения и взаимодействия властей в современной России.
Легальность и легитимность власти. Основные типы легитимации политической власти
(М.Вебер). Механизм осуществления политической власти. Политическое господство.
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В результате освоения материала студент должен
знать:
современные концепции власти.
особенности соотношения экономической, политической, духовной, информационной
и других видов власти. субъекты административной ответственности.
- механизм осуществления политической власти.
Литература:
-

1. Рябев, В. В. Основы социологии политики и права [Электронный ресурс] : учеб.
пособие по дисциплинам "Социология", "Политология", "Правоведение" для студентов
и курсантов всех направлений подгот. и форм обучения / В. В. Рябев, В. П. Милецкий,
В. В. Рябев; М-во образования и науки, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн. ун-т". Электрон. текстовые дан. (1 файл : 744 Кб). - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2018. - 115 с. Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ.
аналог 2018 г. - Библиогр.: с. 106-107. - ISBN 978-5-86185-953-0.
2. Юридические аспекты политологии [Электронный ресурс] : метод. указания и контр.
задания для студентов специальности 030501.65 "Юриспруденция" заоч. формы
обучения / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. соц. работы
и теологии ; сост. А. А. Малышко. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 252 Кб). Мурманск : Изд-во МГТУ, 2012. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. Загл. с экрана.
3.Гаджиев,К.С.Политология : базовый курс : учеб. для вузов / К. С. Гаджиев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт : Высш. образование, 2009. - 505 с. - (Основы наук)
(Учебник). - Библиогр.: с. 503-505. - ISBN 978-5-9788-0085-2 : 615-0

Вопросы для самоконтроля:

7. Назовите современные концепции власти?
8. Функции политической власти?
9. Особенности соотношения экономической, политической, духовной, информационной и
других видов власти?
10. Принцип «разделения властей»?
11. Проблема разделения и взаимодействия властей в современной России?
12. Механизм осуществления политической власти.

Тема 5. Государство как политический институт.

1. Основные подходы к сущности государства.
2. Типы государства.
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3.
4.
5.
6.
7.

В чем заключается цивилизационный подход к типологии государств?
В чем заключается формационный подход к типологии государств
Понятие, признаки и функции государства.
Формы государства: формы правления, формы государственного устройства.
Органы государства в ПСО.

Методические указания:
В результате самостоятельного изучения темы студент должен полностью овладеть
необходимым понятийным аппаратом, уметь пользоваться соответствующей нормативной базой,
знать место государства в политической системе. Основные подходы к сущности государства.
Теории происхождения государства. Типы государства. Цивилизационный и формационный
подходы к типологии государств. Понятие, признаки и функции государства. Формы
государства: формы правления, формы государственного устройства. Президентская и
парламентская республика. Органы государства в ПСО. Государство и религия. Государство и
экономика.

В результате освоения материала студент должен
знать:
-

место государства в политической системе.
основные подходы к сущности государства.
понятие, признаки и функции государства.
формы государства: формы правления, формы государственного устройства.

Литература:

1. Рябев, В. В. Основы социологии политики и права [Электронный ресурс] : учеб.
пособие по дисциплинам "Социология", "Политология", "Правоведение" для студентов
и курсантов всех направлений подгот. и форм обучения / В. В. Рябев, В. П. Милецкий,
В. В. Рябев; М-во образования и науки, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн. ун-т". Электрон. текстовые дан. (1 файл : 744 Кб). - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2018. - 115 с. Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ.
аналог 2018 г. - Библиогр.: с. 106-107. - ISBN 978-5-86185-953-0.
2. Юридические аспекты политологии [Электронный ресурс] : метод. указания и контр.
задания для студентов специальности 030501.65 "Юриспруденция" заоч. формы
обучения / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. соц. работы
и теологии ; сост. А. А. Малышко. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 252 Кб). Мурманск : Изд-во МГТУ, 2012. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. Загл. с экрана.
3.Гаджиев,К.С.Политология : базовый курс : учеб. для вузов / К. С. Гаджиев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт : Высш. образование, 2009. - 505 с. - (Основы наук)
(Учебник). - Библиогр.: с. 503-505. - ISBN 978-5-9788-0085-2 : 615-0

Вопросы для самоконтроля:

1. Основные подходы к сущности государства.
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Типы государства.
В чем заключается цивилизационный подход к типологии государств?
В чем заключается формационный подход к типологии государств
Понятие, признаки и функции государства.
Формы государства: формы правления, формы государственного устройства.
7. Органы государства в ПСО.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 6. Соотношение государства и гражданского общества.

1. Структура гражданского общества и его признаки?
2.
3.
4.
5.

Условия формирования и функционирования гражданского общества?
Значение и пути формирования гражданского общества в современной России.
Связь гражданского общества с правовым государством?
Особенности формирования правового государства в России?

Методические указания:
В результате самостоятельного изучения темы студент должен полностью овладеть
необходимым понятийным аппаратом, знать понятия государство и гражданское общество:
единство и различие. Этатизация и деэтатизация. Различные подходы к концепции
гражданского общества. Структура гражданского общества и его признаки. Условия
формирования и функционирования гражданского общества. Значение и пути формирования
гражданского общества в современной России. Правовое государство: понятие и признаки.
Связь гражданского общества с правовым государством. Особенности формирования правового
государства в России.

В результате освоения материала студент должен
знать:
- различные подходы к концепции гражданского общества..
- условия формирования и функционирования гражданского общества.
- правовое государство: понятие и признаки.
- особенности формирования правового государства в России.
Литература:

1. Рябев, В. В. Основы социологии политики и права [Электронный ресурс] : учеб.
пособие по дисциплинам "Социология", "Политология", "Правоведение" для студентов
и курсантов всех направлений подгот. и форм обучения / В. В. Рябев, В. П. Милецкий,
В. В. Рябев; М-во образования и науки, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн. ун-т". Электрон. текстовые дан. (1 файл : 744 Кб). - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2018. - 115 с. Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ.
аналог 2018 г. - Библиогр.: с. 106-107. - ISBN 978-5-86185-953-0.
2. Юридические аспекты политологии [Электронный ресурс] : метод. указания и контр.
задания для студентов специальности 030501.65 "Юриспруденция" заоч. формы
обучения / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. соц. работы
и теологии ; сост. А. А. Малышко. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 252 Кб). Мурманск : Изд-во МГТУ, 2012. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. Загл. с экрана.
3.Гаджиев,К.С.Политология : базовый курс : учеб. для вузов / К. С. Гаджиев. - 2-е изд.,
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перераб. и доп. - Москва : Юрайт : Высш. образование, 2009. - 505 с. - (Основы наук)
(Учебник). - Библиогр.: с. 503-505. - ISBN 978-5-9788-0085-2 : 615-0
1.

Вопросы для самоконтроля:

1. Структура гражданского общества и его признаки?
2.
3.
4.
5.

Условия формирования и функционирования гражданского общества?
Значение и пути формирования гражданского общества в современной России.
Связь гражданского общества с правовым государством?
Особенности формирования правового государства в России?

Тема 7. Политические партии, общественные организации и движения.

1. Правовое оформление политических партий?
2. Признаки и функции политической партии?
3. Общественные организации и движения: понятие и роль в политической жизни
общества?
4. Общественно-политические организации в России?
5. Взаимоотношения партии с другими политическими институтами и общественными
организациями?

Методические указания:
В результате самостоятельного изучения темы студент должен полностью овладеть
необходимым понятийным аппаратом, уметь пользоваться соответствующей нормативной
базой, знать происхождение политических партий. Правовое оформление политических партий.
Понятие политической партии. Признаки и функции политической партии. Статус партии.
Типология политических партий: авангардные, парламентские, массовые, партии-клубы;
консервативные, либеральные, социал-демократические, социалистические и другие партии.
Общественные организации и движения: понятие и роль в политической жизни общества.
Политические, социально-экономические и культурные основы возникновения и деятельности
общественных организаций. Профсоюзные, молодежные, женские и другие организации.
Народные фронты: понятие, признаки, цели и перспективы. Общественно-политические
организации в России. Партийные системы: понятие, функции и типология. Функции партии в
тоталитарной и демократической ПСО. Взаимоотношения партии с другими политическими
институтами и общественными организациями. Характеристика партийной системы в
современной России.

В результате освоения материала студент должен
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знать:

- понятие политической партии.
- признаки и функции политической партии.
- партийные системы: понятие, функции и типология.
- характеристика партийной системы в современной России.
Литература:

1. Рябев, В. В. Основы социологии политики и права [Электронный ресурс] : учеб.
пособие по дисциплинам "Социология", "Политология", "Правоведение" для студентов
и курсантов всех направлений подгот. и форм обучения / В. В. Рябев, В. П. Милецкий,
В. В. Рябев; М-во образования и науки, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн. ун-т". Электрон. текстовые дан. (1 файл : 744 Кб). - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2018. - 115 с. Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ.
аналог 2018 г. - Библиогр.: с. 106-107. - ISBN 978-5-86185-953-0.
2. Юридические аспекты политологии [Электронный ресурс] : метод. указания и контр.
задания для студентов специальности 030501.65 "Юриспруденция" заоч. формы
обучения / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. соц. работы
и теологии ; сост. А. А. Малышко. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 252 Кб). Мурманск : Изд-во МГТУ, 2012. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. Загл. с экрана.
3.Гаджиев,К.С.Политология : базовый курс : учеб. для вузов / К. С. Гаджиев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт : Высш. образование, 2009. - 505 с. - (Основы наук)
(Учебник). - Библиогр.: с. 503-505. - ISBN 978-5-9788-0085-2 : 615-0

Вопросы для самоконтроля:

6. Правовое оформление политических партий?
7. Признаки и функции политической партии?
8. Общественные организации и движения: понятие и роль в политической жизни
общества?
9. Общественно-политические организации в России?
10. Взаимоотношения партии с другими политическими институтами и общественными
организациями?

1.

Тема 8. Политическая элита и политическое лидерство.
1. Возникновение понятия «Политическая элита»?
2. Характеристика основных теорий элит?
3. Характерные черты, структура и функции политической элиты?
4. Структура властвующей элиты: политическая, экономическая, судебно-правовая,
идеологическая, культурная, научная, инженерно-техническая, военная и др.?
5. Особенности и тенденции развития политического лидерства?
6. Роль политических лидеров в преодолении кризисных ситуаций в стране?
7. Политическое лидерство в современной России.
8. Охарактеризуйте одного из политических лидеров в современной России.
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Методические указания:
В результате самостоятельного изучения данной темы студент должен полностью овладеть
необходимым понятийным аппаратом, уметь пользоваться соответствующей нормативной
базой, знать возникновение понятия «Политическая элита». Характеристика основных теорий
элит: макиавеллистская школа, ценностные теории элит и др. Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс о
сущности, составе и роли элит. Характерные черты, структура и функции политической элиты.
Результативность политической элиты. Понятие «властвующая элита». Структура властвующей
элиты: политическая, экономическая, судебно-правовая, идеологическая, культурная, научная,
инженерно-техническая, военная и др. Место и роль политической элиты в структуре
властвующей элиты. Политическая и экономическая элита. Характеристика политической элиты
современной России. Политическое лидерство: понятие и сущность. Типы политических
лидеров: формальные и неформальные. Особенности и тенденции развития политического
лидерства. Роль политических лидеров в преодолении кризисных ситуаций в стране (харизма,
культ личности). Политический лидер и правовое государство. Проблемы подготовки и
формирования политической элиты и лидеров: методы, формы, социальная база, критерии и
порядок отбора. Политическое лидерство в современной России. Портреты современных
политических лидеров и их сравнительная характеристика.

В результате освоения материала студент должен
знать:

- характерные черты, структура и функции политической элиты. основные подходы
к сущности государства.
- характеристика политической элиты современной России.
- политическое лидерство: понятие и сущность.
- политическое лидерство в современной России.

Литература:

1. Рябев, В. В. Основы социологии политики и права [Электронный ресурс] : учеб.
пособие по дисциплинам "Социология", "Политология", "Правоведение" для студентов
и курсантов всех направлений подгот. и форм обучения / В. В. Рябев, В. П. Милецкий,
В. В. Рябев; М-во образования и науки, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн. ун-т". Электрон. текстовые дан. (1 файл : 744 Кб). - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2018. - 115 с. Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ.
аналог 2018 г. - Библиогр.: с. 106-107. - ISBN 978-5-86185-953-0.
2. Юридические аспекты политологии [Электронный ресурс] : метод. указания и контр.
задания для студентов специальности 030501.65 "Юриспруденция" заоч. формы
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обучения / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. соц. работы
и теологии ; сост. А. А. Малышко. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 252 Кб). Мурманск : Изд-во МГТУ, 2012. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. Загл. с экрана.
3.Гаджиев,К.С.Политология : базовый курс : учеб. для вузов / К. С. Гаджиев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт : Высш. образование, 2009. - 505 с. - (Основы наук)
(Учебник). - Библиогр.: с. 503-505. - ISBN 978-5-9788-0085-2 : 615-0
1.

Вопросы для самоконтроля:

1. Возникновение понятия «Политическая элита»?
2. Характеристика основных теорий элит?
3. Характерные черты, структура и функции политической элиты?
4. Структура властвующей элиты: политическая, экономическая, судебно-правовая,
идеологическая, культурная, научная, инженерно-техническая, военная и др.?
5. Особенности и тенденции развития политического лидерства?
6. Роль политических лидеров в преодолении кризисных ситуаций в стране?
7. Политическое лидерство в современной России.
8. Охарактеризуйте одного из политических лидеров в современной России.

Тема 9. Политический процесс и политическое развитие.

1. Понятие, структура и признаки политического процесса?
2.
3.
4.
5.

Политический процесс и законность?
Политическая борьба и политическое сотрудничество?
Политическое поведение: понятие, характерные черты и особенности?
Сущность, этапы и пути политической модернизации?

Методические указания:
В результате самостоятельного изучения данной темы студент должен полностью овладеть
необходимым понятийным аппаратом, уметь пользоваться соответствующей нормативной
базой, знать политические отношения и процессы. Понятие, основные признаки и
особенности политических отношений. Понятие, структура и признаки политического
процесса. Проблемы типологизации политического процесса. Многообразие видов и
содержания политического процесса. Революционные и эволюционные формы его развития.
Революция и реформы. Политический процесс и законность. Причины и последствия
деформации политических процессов. Политическая деятельность: понятие и виды.
Соотношение целей и средств политической деятельности. Формы и методы политической
деятельности. Политическая борьба и политическое сотрудничество. Политическое
поведение: понятие, характерные черты и особенности. Формы поведения. Участие в
выборах и управлении. Политическое развитие: понятие, виды и кризисы. Сущность, этапы и
пути политической модернизации.
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В результате освоения материала студент должен
знать:

- политические отношения и процессы.
- многообразие видов и содержания политического процесса. понятие, признаки и
функции государства.
- политическая деятельность: понятие и виды.
- политическое развитие: понятие, виды и кризисы.
- сущность, этапы и пути политической модернизации.
Литература:

1. Рябев, В. В. Основы социологии политики и права [Электронный ресурс] : учеб.
пособие по дисциплинам "Социология", "Политология", "Правоведение" для
студентов и курсантов всех направлений подгот. и форм обучения / В. В. Рябев, В. П.
Милецкий, В. В. Рябев; М-во образования и науки, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн.
ун-т". - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 744 Кб). - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2018.
- 115 с. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. Имеется печ. аналог 2018 г. - Библиогр.: с. 106-107. - ISBN 978-5-86185-953-0.
2. Юридические аспекты политологии [Электронный ресурс] : метод. указания и
контр. задания для студентов специальности 030501.65 "Юриспруденция" заоч.
формы обучения / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф.
соц. работы и теологии ; сост. А. А. Малышко. - Электрон. текстовые дан. (1 файл :
252 Кб). - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2012. - Доступ из локальной сети Мурман. гос.
техн. ун-та. - Загл. с экрана.
3.Гаджиев,К.С.Политология : базовый курс : учеб. для вузов / К. С. Гаджиев. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт : Высш. образование, 2009. - 505 с. - (Основы
наук) (Учебник). - Библиогр.: с. 503-505. - ISBN 978-5-9788-0085-2 : 615-0
Вопросы для самоконтроля:
1. Понятие, структура и признаки политического процесса?
2.
3.
4.
5.

Политический процесс и законность?
Политическая борьба и политическое сотрудничество?
Политическое поведение: понятие, характерные черты и особенности?
Сущность, этапы и пути политической модернизации?

Тема10. Избирательные (электоральные) системы.

1. Выборы: понятие и виды?
2.
3.
4.
5.

Основные принципы выборов?
Избирательные системы: понятие и виды?
Функции и условия эффективности выборов?
Избирательный процесс: понятие и основные стадии?

Методические указания:
В результате самостоятельного изучения темы студент должен полностью овладеть
необходимым понятийным аппаратом, уметь пользоваться соответствующей нормативной
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базой, знать понятие и виды выборов. Роль выборов в демократических обществах.
Основные принципы выборов. Функции и условия эффективности выборов в органы власти
и местного самоуправления. Избирательные системы: понятие и виды. Избирательный
процесс: понятие и основные стадии.

В результате освоения материала студент должен
знать:
- понятие и виды выборов.основные подходы к сущности государства.
- основные принципы выборов.
- избирательные системы: понятие и виды.
- избирательный процесс: понятие и основные стадии.

Литература:
1. Рябев, В. В. Основы социологии политики и права [Электронный ресурс] : учеб.
пособие по дисциплинам "Социология", "Политология", "Правоведение" для
студентов и курсантов всех направлений подгот. и форм обучения / В. В. Рябев, В. П.
Милецкий, В. В. Рябев; М-во образования и науки, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн.
ун-т". - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 744 Кб). - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2018.
- 115 с. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. Имеется печ. аналог 2018 г. - Библиогр.: с. 106-107. - ISBN 978-5-86185-953-0.
2. Юридические аспекты политологии [Электронный ресурс] : метод. указания и
контр. задания для студентов специальности 030501.65 "Юриспруденция" заоч.
формы обучения / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф.
соц. работы и теологии ; сост. А. А. Малышко. - Электрон. текстовые дан. (1 файл :
252 Кб). - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2012. - Доступ из локальной сети Мурман. гос.
техн. ун-та. - Загл. с экрана.
3.Гаджиев,К.С.Политология : базовый курс : учеб. для вузов / К. С. Гаджиев. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт : Высш. образование, 2009. - 505 с. - (Основы
наук) (Учебник). - Библиогр.: с. 503-505. - ISBN 978-5-9788-0085-2 : 615-0
Вопросы для самоконтроля:

- понятие и виды выборов.основные подходы к сущности государства.
- основные принципы выборов.
- избирательные системы: понятие и виды.
- избирательный процесс: понятие и основные стадии.
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Тема 11. Политический маркетинг и менеджмент.
1. Понятие «политический маркетинг».
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Основные функции политического маркетинга.
Основные виды политического маркетинга.
Роль рекламы в политическом маркетинге.
Понятие и сущность политического менеджмента.
Технология принятия и реализации политических решений.
Политический менеджмент в современной России.

Методические указания:
В результате самостоятельного изучения данной темы студент должен полностью овладеть
необходимым понятийным аппаратом, уметь пользоваться соответствующей нормативной
базой, знать понятия «политический рынок» и «политический товар». Понятие «политический
маркетинг». Основные функции и виды политического маркетинга. Основные этапы
политического маркетинга. Роль рекламы в политическом маркетинге. Структура
политмаркетинговой кампании. Понятие и сущность политического менеджмента. Понятие и
аспекты технологий политического менеджмента. Технология принятия и реализации
политических решений. Политический менеджмент в современной России.

В результате освоения материала студент должен
знать:

- понятия «политический рынок» и «политический товар».
- понятие и структуру политических технологий.
- понятие и сущность политического менеджмента.
- политический менеджмент в современной России..

Литература:
1. Рябев, В. В. Основы социологии политики и права [Электронный ресурс] : учеб.
пособие по дисциплинам "Социология", "Политология", "Правоведение" для студентов
и курсантов всех направлений подгот. и форм обучения / В. В. Рябев, В. П. Милецкий,
В. В. Рябев; М-во образования и науки, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн. ун-т". Электрон. текстовые дан. (1 файл : 744 Кб). - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2018. - 115 с. Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ.
аналог 2018 г. - Библиогр.: с. 106-107. - ISBN 978-5-86185-953-0.
2. Юридические аспекты политологии [Электронный ресурс] : метод. указания и контр.
задания для студентов специальности 030501.65 "Юриспруденция" заоч. формы
обучения / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. соц. работы
и теологии ; сост. А. А. Малышко. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 252 Кб). Мурманск : Изд-во МГТУ, 2012. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. Загл. с экрана.
3.Гаджиев,К.С.Политология : базовый курс : учеб. для вузов / К. С. Гаджиев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт : Высш. образование, 2009. - 505 с. - (Основы наук)
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(Учебник). - Библиогр.: с. 503-505. - ISBN 978-5-9788-0085-2 : 615-0

Вопросы для самоконтроля:
1. Понятие «политический маркетинг».
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Основные функции политического маркетинга.
Основные виды политического маркетинга.
Роль рекламы в политическом маркетинге.
Понятие и сущность политического менеджмента.
Технология принятия и реализации политических решений.
Политический менеджмент в современной России.

Тема 12. Политические конфликты и способы их разрешения.
1. Природа социального конфликта
2.
3.
4.
5.

Основные функции политического конфликта?
Пути разрешения политических конфликтов.
Суверенизация и интеграция этнонациональных отношений.
Пути оптимизации национально-государственных отношений в РФ.

Методические указания:
В результате самостоятельного изучения данной темы студент должен полностью овладеть
необходимым понятийным аппаратом, уметь пользоваться соответствующей нормативной
базой, знать природу социального конфликта. Политический конфликт: понятие и уровни
формирования. Основные функции политического конфликта: негативные и позитивные. Этапы
(стадии) политического конфликта. Пути разрешения политических конфликтов. Технология
урегулирования политического конфликта. Управление конфликтом. Факторы, влияющие на
полит. конфликт и его разрешение. Конфронтация, компромиссы, консенсус. Механизм
политических переговоров. Этнические конфликты: понятие и типология по уровням,
масштабам, остроте, сфере развития. Суверенизация и интеграция этнонациональных
отношений. Прогнозирование межэтнических конфликтов. Пути оптимизации национальногосударственных отношений в РФ.

В результате освоения материала студент должен
знать:

- природу социального конфликтаю
- понятие и уровни формирования политического конфликта.
- пути разрешения политических конфликтов.
- факторы, влияющие на полит. конфликт и его разрешение.

-
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Литература:
1. Рябев, В. В. Основы социологии политики и права [Электронный ресурс] : учеб.
пособие по дисциплинам "Социология", "Политология", "Правоведение" для студентов
и курсантов всех направлений подгот. и форм обучения / В. В. Рябев, В. П. Милецкий,
В. В. Рябев; М-во образования и науки, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн. ун-т". Электрон. текстовые дан. (1 файл : 744 Кб). - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2018. - 115 с. Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ.
аналог 2018 г. - Библиогр.: с. 106-107. - ISBN 978-5-86185-953-0.
2. Юридические аспекты политологии [Электронный ресурс] : метод. указания и контр.
задания для студентов специальности 030501.65 "Юриспруденция" заоч. формы
обучения / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. соц. работы
и теологии ; сост. А. А. Малышко. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 252 Кб). Мурманск : Изд-во МГТУ, 2012. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. Загл. с экрана.
3.Гаджиев,К.С.Политология : базовый курс : учеб. для вузов / К. С. Гаджиев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт : Высш. образование, 2009. - 505 с. - (Основы наук)
(Учебник). - Библиогр.: с. 503-505. - ISBN 978-5-9788-0085-2 : 615-0

Вопросы для самоконтроля:
1. Природа социального конфликта
2.
3.
4.
5.

Основные функции политического конфликта?
Пути разрешения политических конфликтов.
Суверенизация и интеграция этнонациональных отношений.
Пути оптимизации национально-государственных отношений в РФ.

Тема 13. Мировая политика и международные отношения.
1. Уровни и формы международных отношений.
2.
3.
4.
5.
6.

Субъекты международных отношений: их характеристика.
Роль ООН и международного права в обеспечении международной безопасности.
Какие факторы внешней политики?
Глобальные проблемы человечества.
Какие национально-государственные интересы России в новой геополитической
ситуации?

Методические указания:
В результате самостоятельного изучения данной темы студент должен полностью
овладеть необходимым понятийным аппаратом, уметь пользоваться соответствующей
нормативной базой, знать международные отношения как система экономических,
политических, военных, культурных и иных связей в мире. Уровни и формы международных
отношений. Типология международных отношений. Тенденции развития международных
отношений. Субъекты международных отношений: их характеристика. Роль ООН и
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международного права в обеспечении международной безопасности. Связь внутренней и
внешней политики. Внешняя политика: сущность, цели и функции. Формы, методы и средства
осуществления внешней политики. Факторы внешней политики (экономический, научнотехнический культурный потенциал, военная мощь, природно-географические условия идр.).
Основные концепции внешней политики государств (Г. Моргентау, Дж. Розентау). Мировой
политический процесс: понятие и характерные черты. Сотрудничество и соперничество на
международной арене. Основные составляющие безопасности страны – экономическая,
политическая, продовольственная, экологическая, информационная, военная и др. Роль военной
силы как средства обеспечения национальной безопасности страны. Проблемы ограничения и
сокращения вооружений. Межгосударственные конфликты в современных условиях и способы
их регулирования. Геополитика: понятие и сущность. Влияние географических и
демографических факторов на социально-политическую жизнь народов. Этнические факторы
геополитики. Этническая дифференциация населения планеты и проблемы образования
государств. Военный фактор геополитики. Место и роль военной силы в геополитических
процессах. Глобальные проблемы человечества: понятие и основные группы. Национальногосударственные интересы России в новой геополитической ситуации.

В результате освоения материала студент должен
знать:

- уровни и формы международных отношений.
типологию международных отношений.
формы, методы и средства осуществления внешней политики.
мировой политический процесс: понятие и характерные черты.
военный фактор геополитики.
- глобальные проблемы человечества: понятие и основные группы.
-

Литература:
1. Рябев, В. В. Основы социологии политики и права [Электронный ресурс] : учеб.
пособие по дисциплинам "Социология", "Политология", "Правоведение" для студентов
и курсантов всех направлений подгот. и форм обучения / В. В. Рябев, В. П. Милецкий,
В. В. Рябев; М-во образования и науки, ФГБОУ ВО "Мурман. гос. техн. ун-т". Электрон. текстовые дан. (1 файл : 744 Кб). - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2018. - 115 с. Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. - Загл. с экрана. - Имеется печ.
аналог 2018 г. - Библиогр.: с. 106-107. - ISBN 978-5-86185-953-0.
2. Юридические аспекты политологии [Электронный ресурс] : метод. указания и контр.
задания для студентов специальности 030501.65 "Юриспруденция" заоч. формы
обучения / Федер. агентство по рыболовству, Мурман. гос. техн. ун-т, Каф. соц. работы
и теологии ; сост. А. А. Малышко. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 252 Кб). Мурманск : Изд-во МГТУ, 2012. - Доступ из локальной сети Мурман. гос. техн. ун-та. Загл. с экрана.
3.Гаджиев,К.С.Политология : базовый курс : учеб. для вузов / К. С. Гаджиев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт : Высш. образование, 2009. - 505 с. - (Основы наук)
(Учебник). - Библиогр.: с. 503-505. - ISBN 978-5-9788-0085-2 : 615-0
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Вопросы для самоконтроля:
1. Уровни и формы международных отношений.
2.
3.
4.
5.
6.

Субъекты международных отношений: их характеристика.
Роль ООН и международного права в обеспечении международной безопасности.
Какие факторы внешней политики?
Глобальные проблемы человечества.
Какие национально-государственные интересы России в новой геополитической
ситуации?
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Вопросы к зачету по дисциплине «Политология»
1. Предмет, методы и функции политологии.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Политология как наука и учебная дисциплина.
Политика как общественное явление.
Основные этапы развития западноевропейской политической мысли.
Политическая мысль Древней Греции.
Политические концепции Платона и Аристотеля.
Основные этапы и проблемы христианской этико-политической мысли.
Политические взгляды Августина Блаженного и Фомы Аквинского.
Становление учения о государстве (Н. Макиавелли, Ж. Боден).
Политическая мысль Ренессанса и Нового времени: общая характеристика.
Учение о естественном праве и общественном договоре (Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.Ж.
Руссо).
Становление и развитие теории разделения властей (Дж. Локк, Ш.Л. Монтескье).
Политико-правовые взгляды И. Канта и Ф. Гегеля.
Политическая мысль Киевской Руси.
Политические идеи эпохи Московского царства и централизации страны.
Политические теории периода европеизации России.
Основные направления политической мысли России XIX - начала XX вв.
«Реальный социализм»: идеология ленинизма и сталинизма.
Выборы и избирательные системы.
Политический PR: теория и практика.
Политический аспект деятельности СМИ: специфика, значение и возможности.
Власть: понятие, природа и элементы.
Политическая власть: особенности, функции, типы.
Легитимность политической власти и ее источники.
Политическая система: понятие, сущностные черты, структура, функции.
Политический режим: понятие, типы.
Типология политических систем.
Государство: признаки и функции. Тенденции в развитии современных государств.
Теории происхождения государства.
Понятие форм государства (форма правления, форма национально-территориального
устройства, политический режим).
Гражданское общество: признаки и элементы.
Типология форм правления и национально-государственного устройства.
Партия как политическая организация. Ее функции в политической системе общества.
Понятие партийной системы. Типы партийных систем.
Политические партии и особенности российской партийной системы.
Политическая элита: понятие и системы рекрутирования.
Классические концепции элит (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс).
Современная политология о политическом лидерстве.
Типы и функции политических лидеров.
Концепции типов политической культуры в современной политической науке.
Политическая культура современной России.
Политическая социализация: содержание, типы и функции.
Политическая идеология: характеристика основных направлений и функции.
Демократия как форма политической жизни общества.
Принципы, типы и особенности демократии в современном обществе.
Политические конфликты: структура, типология и пути разрешения.
Международные политические отношения и их характеристика.
Постсоветская Россия в системе современных международных отношений.
Глобальные проблемы человечества и современная политика.
Геополитические теории: классические и современные концепции.
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51. Процесс глобализации современного мира: теория и практика, pro et contra.
52. Политическая жизнь в России на современном этапе: характеристика идеологической ситуации,
политическая и партийная системы РФ

