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Структура рабочей программы
1. Внешние требования
Шифр
Содержание учебной дисциплины
дисциплины
ГСЭ.Ф.05.
Объект, предмет и метод политической науки. Функции
Политология политологии.
Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место
политики в жизни современных обществ. Социальные функции
политики.

часы

История политических учений. Российская политическая
традиция: истоки, социокультурные основания, историческая
динамика.
Современные
политологические
школы.
Гражданское
общество, его происхождение и особенности. Особенности
становления гражданского общества в России.
Институциональные аспекты политики. Политическая власть.
Политическая система. Политические режимы, политические
партии, электоральные системы.
Политические отношения и процессы. Политические
конфликты и способы их разрешения. Политические технологии.
Политический менеджмент. Политическая модернизация.
Политические организации и движения. Политические элиты.
Политическое лидерство.
Социокультурные аспекты политики.
Мировая политика и международные отношения. Особенности
мирового
политического
процесса.
Национально
–
государственные интересы России в новой геополитической
ситуации.
Методология познания политической реальности. Парадигмы
политического знания. Экспертное политическое знание;
политическая аналитика и прогностика.
2. Особенности (принципы) построения дисциплины
Особенность
(принцип)
Основание
для
введения
дисциплины
в
учебный план по
направлению или
специальности.
Адресат курса
Основная
цель
(цели)
дисциплины
в
терминах
достижений
обучающихся.

Содержание
Государственные
образовательные
стандарты
высшего
профессионального
образования.
Требования
(федеральный
компонент) к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки бакалавра и дипломированного специалиста по циклу
«Общие гуманитарные и социально – экономические дисциплины»
(дисциплина федерального компонента)
Студенты, обучающиеся по всем специальностям (направлениям)
Основной целью курса политологии является формирование у
студентов системных знаний о политической сфере общественной
жизни,
что
должно
обеспечить
умение
самостоятельно
анализировать политические явления и процессы, делать осознанный
политический выбор, занимать активную жизненную позицию, а
также помочь будущему специалисту в выработке собственного
мировоззрения.
Студент будет иметь представление:
- о методах и функциях политологии;
- об истории дисциплины;
- об основных этапах развития политической мысли;
- об основных теориях политики;
- о развитии современных международных отношений;
Студент будет знать:
- основные категории и понятия политологии;
- классические, общепринятые в мировой политической науке
концепции и подходы;

- механизм формирования и функционирования политической
власти;
- современные формы правления и государственного устройства;
- важнейшие права, свободы, обязанности человека и гражданина;
- современное государственное устройство России;
- особенности политического процесса в России.
Студент будет уметь:
- выражать и обосновывать свою позицию;
- сопоставлять политические системы различных государств;
- определять принадлежность конкретного государства к тому или
иному типу политического режима, форме правления и устройства;
- анализировать программы политических партий;
самостоятельно
анализировать
тенденции
современного
политического развития;
- участвовать в дискуссии.
Ядро дисциплины Тема 1. Введение. Предмет и структура политологии. Методология
(основные темы)
познания и прогнозирования политической реальности.
Специфика политологии как науки о политике. Объект и предмет
политологии, ее место и роль в обществе и в науке. Методы
политологических исследований. Структура политологического
знания и функции политологии. Соотношение политологии и других
общественных наук. Политическое образование в России: традиции
и современность.
Сравнительная политология и ее теоретико-методологические
основания. Сравнительный политический анализ: сущность, виды и
методология исследования. Прикладная политология и политический
менеджмент. Виды политического менеджмента: политический
консалтинг, политический маркетинг, политический мониторинг,
политическая реклама, PR – технологии. Понятие научного прогноза
и стадии его создания. Специфика и цели политического
прогнозирования.
Типология
прогнозов.
Краткосрочное,
среднесрочное и долговременное политическое прогнозирование.
Основные подходы к созданию долгосрочного социально политического прогноза.
Тема 2. Политическая жизнь и властные отношения.
Социокультурные аспекты политики.
Сущность и структура политики. Социальные функции политики.
Взаимосвязь политики с другими сферами общественной жизни.
Понятие политической власти, ее признаки, структура и функции.
Ресурсы власти. Легальность и легитимность. Основания
легитимности. Политическая и властвующая элиты. Способы
формирования элит и методы властвования. Политические лидеры и
политические руководители. Типология политических лидеров и
политических элит. Основные концепции природы политической
власти.
Понятие, основные характеристики, структура политической
культуры. Национальные культуры и групповые субкультуры.
Основные черты политической культуры России и породившие их
причины. Изменения в политической культуре современной России.
Тема 3. История политических учений. Российская политическая
традиция.
Основная проблематика и направления мировой политической

мысли. Типология политических мировоззрений. Возникновение и
развитие, политических знаний в Древнем мире (Конфуций, Платон,
Аристотель). Политические концепции Средних веков, эпохи
Возрождения и реформации. (Аврелий, Августин, Фома Аквинский,
Н. Макиавелли). Политические концепции Нового и Новейшего
времени (Т. Гоббс, Д. Локк, Ш. Монтескье, Ж-Ж. Руссо, Т.
Джефферсон и А. Гамильтон, И. Кант, К. Маркс.) Политические
теории марксизма и западно-европейской социал–демократии.
Многообразие политических концепций XX века.
Развитие политической мысли в России. Политическая концепция
Киевской Руси (Митрополит Илларион, В. Мономах). Политические
теории Московского государства (Старец Филофей, И. Пересветов,
Иван IV, А. Курбский). Политическое обоснование петровских
реформ (В. Татищев, Ф. Прокопович, И. Посошков).
Просветительная мысль в России во второй половине XVIII в. (Д.
Фонвизин, Н. Новиков, А. Радищев). Славянофилы и западники.
Особенности российского либерализма, консерватизма, анархизма и
социализма. Веховское и сменовеховское течения. Политическая
мысль советского периода и российской эмиграции. Политические
идеологии современной России.
Тема 4. Государство и гражданское общество: эволюция и
взаимовлияние.
Понятие государства, его признаки, структура и функции.
Типология государств. Политическое, полицейское, правовое и
социальное государство. Формы правления. Формы государственнотерриториального устройства. Основные теории происхождения
государства. Современное российское государство: форма
правления, форма территориального устройства, политический
режим, тип государства, варианты эволюции.
Понятие гражданского общества, его признаки, структура и
функции. Истоки формирования и условия функционирования.
Формы воздействия гражданского общества на государство.
Способы контроля и поддержки организаций гражданского общества
со стороны государства. Динамика отношений гражданского
общества и государства. Особенности становления гражданского
общества в России и основные каналы его воздействия на власть.
Противоречивый характер отношения государства к организациям
гражданского общества.
Тема 5. Политическая система общества . Политические режимы.
Понятие, сущность, структура политической системы и ее
функции. Типология политических систем. Формирование
политической системы современной России, ее структура и
основные характеристики.
Политические режимы: понятия и типы. Авторитарные
политические режимы, их разновидность в современном мире.
Тоталитаризм как феномен XX века. Исторические типы
тоталитаризма: общее и особенное. Истоки тоталитаризма.
Демократические режимы. Древние и классические представления
о демократии. Формы демократических обществ. Проблемы
перехода от авторитаризма к демократии. Демократические
преобразования в постсоветской России: достижения и проблемы.
Современные дискуссии о путях дальнейшей демократизации

России.
Тема 6. Политические партии и движения. Партийная и
избирательная системы современной России.
Понятие, признаки и функции политических партий. Типология
партий. Структура партий разных типов. Источники финансирования
и условия функционирования. Понятие партийной системы.
Типология партийных систем. Отличительные черты политических
движений и их роль в обществе, общественно-политические и
неформальные организации в современной России.
Основные этапы и пути формирования партийной системы в
России. Характеристика первой российской многопартийной
системы, партийной системы СССР, партийной системы
современной России. Анализ политических платформ ведущих
российских партий. Место партийной системы в политической
системе современной России.
Понятие избирательной системы. Типы избирательных систем:
мажоритарная,
пропорциональная,
смешанная.
Российская
избирательная система. Референдум как механизм непосредственной
демократии.
Тема 7. Политический процесс. Политические конфликты и кризисы.
Понятие политического процесса. Факторы развертывания,
субъекты,
структура
политического
процесса.
Типология
политических процессов. Особенности политического процесса в
современной России и ее регионах.
Конфликты в политическом процессе: понятие, условия их
возникновения и обострения. Типология политических конфликтов.
Основные методы регулирования конфликтов политики. Этнос как
субъект политики. Региональные этнополитические ситуации и
конфликты.
Понятие политического кризиса и его виды. Политические
кризисы в международных отношениях. Формы выхода из кризиса в
международных отношениях.
Тема 8. Политология международных отношений. Россия в новой
геополитической ситуации.
Основные концепции международных отношений. Понятие и
критерии международных отношений. Участники международных
отношений. Виды международных отношений: политические,
экономические, социальные, культурные, научно-технические,
военные. Формы и уровни международных отношений.
Международная система. Проблема регулирования международных
отношений. Силовой фактор в политике. Геополитическое
положение и внешняя политика современной России: основные цели,
направления, приоритеты и проблемы.
Глобальные модели будущего и их критика. Концепция
устойчивого развития и ее сущность.
Связи с другими В процессе изучения курса политологии акцентируется внимание
учебными
студентов на межпредметные связи с гуманитарными и социальнодисциплинами
экономическими
дисциплинами:
отечественной
историей,
основной
культурологией, социологией, философией, экономикой.
образовательной
программы
Особенности
В основу изучения курса «Политология» положен системно-

организации
проблемный принцип обучения. Преподавание курса политологии
учебного процесса осуществляется в форме авторских лекционных курсов и семинаров
по дисциплине
по программе, разработанной кафедрой истории и политологии с
учетом региональной и профессиональной специфики. Студенты
всех специальностей (направлений) в течение семестра работают над
рефератом по выбранной теме из тематики, разработанной на
кафедре истории и политологии. В процессе преподавания со
студентами
систематически
организуются
и
проводятся
индивидуальные консультации.
3. Цели учебной дисциплины.
После изучения дисциплины студент будет:
Иметь представление:
1. Об исторических типах политики, понимать особенности институциональной и
неинституциональной сторон политической жизни.
2. Об основных точках зрения по наиболее спорным проблемам политологии.
3. Об истории политических учений.
4. О сущности власти и ее функциях.
5. О методах и источниках изучения политологии.
6. О связи политологии с другими гуманитарными дисциплинами, взаимозависимости и
неразрывности частей гуманитарного цикла.
7. о эволюции, особенностях и тенденциях политической мысли России.
8. О геополитическом положении и внешней политике современной России.
9. Об основных методах регулирования региональных и этнополитических конфликтов и
кризисов.
10. О специфике и целях политического прогнозирования.
Знать:
11. О динамике отношений гражданского общества и государства.
12. Понятийно-категориальный аппарат, методологию, структуру политической науки,
понимать ее место в системе социальных наук.
13. Основные разновидности современных политических систем и режимов, и уметь
проводить их сравнительное исследование.
14. Основные школы современной политической теории и обладать навыками
самостоятельного критического анализа их концепций.
15. Структуру политической системы общества и политического процесса.
16. Основные характеристики современного российского государства его политическую
систему и политический процесс современной России.
17. Основные политические концепции выдающихся политических мыслителей прошлого
и современности.
18. Особенности российской, европейской и восточной политической мысли.
19. Основные этапы формирования партийной системы в России. Типологию основных
политических партий современной России и особенности их идеологических платформ.
20. Особенности и типы избирательных систем.
Уметь:
21.
Разбираться
в
особенностях
современного
политического
процесса,
взаимоотношениях различных субъектов политики, соотношении федеральных и

региональных
центров
принятия
решений,
специфике
административнотерриториального устройства Российской Федерации.
22. Разбираться в современной системе международных отношений, геополитической
обстановке, в национально - государственных интересах России и ее новой роли в
международной политике.
23. Выявлять преемственность политических идей.
24. Применять категории политологии в ходе анализа политических систем конкретных
государств, прежде всего, современной России.
25. Классифицировать: политические концепции и партийные платформы, формы
правления и формы государственного устройства, типологию политических систем и
режимов.
26. Определять степень актуальности различных политических концепций к платформ для
современной России.
27. В общих чертах прогнозировать возможные варианты эволюции политической
системы современной России, развитых государств Запада, традиционных и
модернизирующихся обществ Востока.
28. Оценить своеобразие политического развития России.
29. Оценить феномен государства как особого политического института, роль государства
в обществе во взаимосвязи с историческими особенностями развития того или иного
периода.
30. Анализировать идеологические платформы политических партий современной России.
31. Проводить сравнительный анализ взаимоотношений и взаимовлияния гражданского
общества и государства.
Иметь опыт:
32. Самостоятельной библиографической и информационной работы с бумажными и
электронными источниками политических знаний.
33. Участия в дискуссиях по актуальным проблемам современной политологии.
34. Анализа и сопоставления, оценки информации из различных источников.
35. Устного и письменного изложения своего понимания политических процессов.
4. Содержание и структура учебной дисциплины.
Лекционные занятия.
Тема
Тема 1. Введение. Предмет структура политологии.
Методология
познания
и
прогнозирования
политической реальности.
Тема2. Политическая жизнь и властные отношения.
Социокультурные аспекты политики.
Тема 3. История политических учений. Российская
политическая традиция.
Тема 4. Государство и гражданское общество:
эволюция и взаимовлияние.
Тема
5.
Политическая
система
общества.
Политические режимы.
Тема 6. Политические партии и движения. Партийная
и избирательная системы современной России.
Тема 7. Политический процесс. Политические
конфликты и кризисы.

2

Часы

Ссылки на цели
5,6,10,12,32,33,34

2

1,4,26,32,33,34

2

3,7,14,18,23,32,33,34

2

2,11,16,29,31,32,33,34

2

13,15,16,24,25,32,33,34

2

19,20,25,30,32,33,34

2

2,9,15,21,32,33,34

Тема 8. Политология международных отношений. 3
Россия в новой геополитической ситуации.

8,22,28,32,33,34

Практические занятия
Тема
Тема 1. Введение. Специфика
политологии
как
науки.
Сравнительная политология
ее методы.
Вопросы для обсуждения
1. Политология как наука:
цели и задачи ее изучения.
2.
Сравнительная
политология
и
методы
политического менеджмента.
3.
Прогнозирование
в
политике.

Тема 2. Социальные и
культурные
аспекты
политики.
Вопросы для обсуждения
1. Сущность, структура и
функции политики.
2. Сущность власти ее
признаки,
функции
и
ресурсы.
3. Политическая культура:
черты и типы.

Тема 3. Генезис и эволюция
политических учений.
Вопросы для обсуждения
1.
Модели
идеального
общества
Платона
и
Аристотеля:
общее
и
особенное.
2. Политическая концепция
Н. Макиавелли.
3. Особенности развития
российской
политической

Учебная деятельность часы
студентов
Дают
научное
2
определение
политологии.
Определяют объект и
предмет политологии,
ее цели и задачи.
Характеризуют
виды
политического
менеджмента:
политический
консалтинг,
политический
маркетинг,
политический
мониторинг,
политическая реклама,
PR-технологии.
Раскрывают типологию
научных прогнозов в
политике.
Анализируют
2
взаимосвязь политики с
другими
сферами
общественной жизни.
Участвуют в дискуссии:
«Цели и средства в
политике».
Определяют: критерии
и
ресурсы
власти,
взаимоотношения
политической
и
властвующей
элит.
Характеризуют
типы
политической культуры.
Анализируют
2
особенности взглядов
Платона и Аристотеля
модели
идеального
общества.
Характеризуют
основные
взгляды
Макиавелли
по
вопросам
политики,
власти
формам
правления.

Ссылки на цели
5,6,10,12,33,34

1,4,26,32,33,34

3,7,14,18,23,32,33,34

мысли.

Тема 4. Государство и
гражданское
общество:
эволюция и взаимовлияние.
Вопросы для обсуждения
1.
Государство
как
политический
институт.
Природа и типология.
2. Гражданское общество и
государство.
3. Гражданское общество и
власть в России.
Тема
5.
Политические
режимы.
Вопросы для обсуждения
1. Понятие политического
режима и его типы.
2.
Тоталитаризм,
авторитаризм и демократия.
3. Политический режим в
современной России.
Тема
6.
Партийные
и
избирательные системы.
Вопросы для обсуждения
1. Партия как политический
институт. Типология партий
и партийных систем.
2. Политические партии
России: истоки и эволюция.
3. Избирательная система и
выборы
в
современной
России.
Тема
7.
Политические
конфликты и кризисы.
Вопросы для обсуждения
1. Конфликт как социальное
явление.
2. Политические конфликты:
сущность,
причины
и
способы разрешения.
3.
Этнические
и
региональные конфликты.
Тема 8. Международные
отношения.
Вопросы для обсуждения
1. Критерии, концепции и
виды
международных

Анализируют
и
обобщают историю и
развитие
российской
политической мысли от
Киевского государства
до современной России.
Характеризуют
государство
и
его
сущность,
формы
правления и устройства.
Анализируют проблемы
восстановления
и
эволюции гражданского
общества в России.

2

2,11,16,29,31,32,33,34

Проводят
сравнительный анализ
основных
типов
политических режимов.
Анализируют сущность
политического режима
в современной России.

2

13,15,16,24,25,32,33,34

Анализируют
и
сравнивают основные
идейные
платформы
политических
партий
современной
России.
Участвуют в дискуссии
по
програмным
платформам
политических партий.

2

19,20,25,30,32,33,34

Выявляют
и
анализируют причины
всех типов конфликтов
и рекомендуют методы
и способы разрешения
конфликтов и кризисов.
Раскрывают специфику
экономических
конфликтов.

2

29,15,21,32,33,34

Анализируют
геополитическое
положение современной
России
и
ее
перспективы
в

3

8,22,28,32,33,34

отношений.
2.
Геополитическое
положение
и
внешняя
политика
современной
России.
3.
Глобальные
модели
будущего и их критика.

современном
мире.
Характеризуют
и
анализируют
глобальные
модели
будущего.

Дополнительная информация.
В процессе изучения дисциплины «Политология» студенты могут участвовать в
научно-исследовательской работе под руководством преподавателя.
Традиционно ежегодно в рамках «Дни науки НГТУ» на кафедре истории и
политологии проводятся научные конференции по секциям в т.ч. секция по политологии.
Тезисы лучших студенческих докладов публикуются в сборнике НГТУ, а студенты
занявшие призовые места в дальнейшем принимают участие в межвузовской
студенческой научной конференции «Интеллектуальный потенциал Сибири».

• Правила аттестации по курсу. Памятка для студентов.
В целях определения качества усвоения дисциплины «Политология»
учебным планом предусмотрена:
1. Подготовка и защита реферата.
2. Зачет.
Контролирующие
«Политология»:

материалы

для

аттестации

студентов

по

дисциплине

Перечень вопросов для подготовки к зачету по политологии.
1. Политология как наука: цели, методы, функции. Соотношение и взаимосвязь
политологии с другими гуманитарными и социальными науками.
2. Сравнительный политический анализ: сущность, виды и методология исследования.
3. Политический менеджмент и его виды: политический консалтинг, политический
маркетинг, политический мониторинг, политическая реклама, PR-технологии.
4. Политическое прогнозирование: специфика, цели, типология.
5. Политические знания Древнего мира: Конфуций, Платон, Аристотель.
6. Политические концепции средних веков, эпохи Возрождения и реформации: А.
Августин, Ф. Аквинский, Н. Макиавелли.
7. Особенности политических теорий Нового и Новейшего времени: Т. Гоббс, Д. Локк, Ш.
Монтескье, Ж.Ж. Руссо, Т. Джефферсон, И. Кант, К. Маркс.
8. Генезис политической мысли Киевской И Московской Руси: В. Мономах, Филофей, И.
Пересветов, Иван IV, А. Курбский
9. Политическая мысль России XVIII века: В. Татищев, Ф. Прокопович, И. Посошков, Д.
Фонвизин, Н. Новиков, А. Радищев.
10. Особенности развития политической мысли в России в 1-й половине XIX века:
движение декабристов, западники и славянофилы.
11. Российский либерализм, консерватизм, анархизм и социал-демократия второй
половины XIX, начала XX веков.
12. Веховское и сменовеховские течения: истоки и эволюция.
13. Политическая система: сущность, структура и функции.
14. Понятие политического режима. Тоталитаризм и авторитаризм: общее и особенное.
15. Понятие демократии, ее признаки и классификация.
16. Демократические преобразования в постсоветской России: достижения и проблемы.

17. Понятие государства. Его признаки, структура и функции.
18. Формы государственно-территориального устройства и формы правления.
19. Современное российское государство: форма устройства и правления, политический
режим и варианты его эволюции.
20. Понятие гражданского общества: признаки, структура и функции.
21. Особенности становления гражданского общества в России и основные каналы его
воздействия на власть.
22. Понятие, признаки и функции политических партий.
23. Анализ политических платформ современных ведущих российских партий.
24. Типология политических партий и партийных систем.
25. Основные этапы и пути формирования партийной системы в России.
26. Понятие политической власти, ее признаки, структура и функции.
27. Политические элиты, способы их формирования и методы властвования.
28. Конфликты в политике: понятие, условия возникновения обострения и разрешения.
29. Особенности региональных и этнических конфликтов.
30. Политический кризис, его виды и особенности в международных отношениях.
31. Международные отношения: понятие, критерии, основные концепции.
32. Формы, уровни и виды международных отношений.
33. Особенности регулирования международных отношений. Силовой фактор в политике.
34. Геополитическое положение и внешняя политика современной России: цели,
приоритеты и проблемы.
35. Глобальные модели будущего и их критика.
36. Понятие, основные характеристики и структура политической культуры.
37. Избирательная система и ее типы. Российская избирательная система и ее
особенности.
Учебным заданием выполняемым каждым студентом в течение семестра, является
подготовка и защита реферата.
Цель написания реферата:
- приобрести навыки научно-исследовательской работы по поиску, анализу
сопоставлению
различных научных концепций, школ и отдельных авторов по
актуальным проблемам политологии.
Темы рефератов
1. Основное содержание античных проектов политического устройства общества.
2. Мораль и политика в учениях Конфуция и Н. Макиавелли.
3. Концепции «общественного договора» и «естественного права» в истории
политической мысли (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо).
4. Политическая мысль европейского либерализма XIX века: Б. Констан, Дж. С. Милль, А.
де Токвиль.
5. Марксизм и традиции европейской политической мысли.
6. Основные идеи европейской консервативной политической философии.
7. Западничество как феномен российской политической культуры: истоки, сущность,
типология.
8. Русский консерватизм.
9. Русский анархизм о политике и государстве.
10. Идея социализма на российской почве: история и современность.
11. Особенности русского либерализма: «охранительный либерализм» Б.Н. Чичерина и
его концепция правового государства.
12. Политическая философия евразийства.
13. Неомонархизм: И.А. Ильин о монархии и республике, «аксиомах власти» и
правосознании.

14. Идеи Н.А. Бердяева о демократии, свободе личности, тоталитаризме.
15. Проблемы власти в истории русской политической мысли.
16. Харизма и ее роль в политике.
17. Теории бюрократии и политическая практика.
18. Российское чиновничество в прошлом и настоящем.
19. Власть и свобода.
20. Теории элит и политическая практика.
21. Концепция гражданского общества: идейные истоки и основные вехи формирования.
22. Гражданское общество в странах Запада, Востока, Африки и Латинской Америки.
23. Взлеты и падения гражданского общества в российской истории.
24. Формирование гражданского общества в современной России: проблемы и
перспективы.
25. Правящий класс царской России, советская номенклатура, современная российская
элита: ретроспективно-сравнительный анализ.
26. Российская история с точки зрения концепции циркуляции элит.
27. Группы интересов в российской политике: структура, механизм деятельности,
эффективность.
28. Политические портреты современных российских лидеров.
29. Роль личности в политической истории России.
30. Истоки тоталитаризма.
31. Феномен тоталитаризма в исследованиях западных и российских политологов.
32. Многоликий авторитаризм: основные разновидности авторитарного режима в
современном мире.
33. Авторитаризм в странах Азии, Африки и Латинской Америки: природа и эволюция.
34. Авторитарная традиция в российской политической истории.
35. Современные концепции демократии.
36. Предпосылки демократии.
37. Демократическая традиция в российской истории.
38. Российский парламентаризм: вчера и сегодня.
39. Представительные институты власти: функции и прерогативы.
40. Эволюция представительной власти в России.
41. Федерализм: история и современные проблемы.
42. Сравнительный анализ основных моделей федерации.
43. Регионализм и федерализм.
44. Институт президента в современном мире.
45. У истоков правового государства.
46. Права человека: история и современность.
47. Состояние прав человека в современной России.
48. Оппозиция и ее роль в политической жизни.
49. Партийные ориентации российского электората.
50. Прошлое и настоящее российских партий.
51. Сравнительный анализ партийных систем в странах СНГ.
52. Сравнительный анализ партийных систем в развитых и переходных обществах.
53. Сравнительный анализ политических культур: Запад – Восток - Россия.
54. Советская политическая культура: сущность и типологические особенности.
55. Политическая культура российского общества: традиции и инновации.
56. Политические нормы и ценностные ориентации современного российского общества.
57. Политический терроризм: сущность, типы, причины возникновения и средства борьбы
с ним.
58. Сравнительный анализ политического участия в странах Запада и России.
59. Политическая культура и политическое поведение.
60. Национализм на пороге XXI в.

61. Фашизм: исторические корни и уроки.
62. Социокультурные особенности российской модернизации.
63. Политические реформы и политические революции XX в.
64. Специфика модернизации в условиях постиндустриализма.
65. Россия и Латинская Америка: сравнительный политический анализ модернизационных
процессов.
66. Мировой опыт демократии и возможности использования его в России.
67. Особенности национальной политики России в современных условиях.
68. Причины и методы разрешения межнациональных конфликтов.
69. Сравнительный анализ международного опыта решения национальных проблем в
полиэтнических странах (Бельгия, США, Швейцария).
70. Россия в современном геополитическом пространстве.
71. Многополярность как новая геополитическая модель мира.
72. Национальные интересы России.
73. Особенности геополитической периферии России: характер взаимоотношений с
«ближним» и «дальним» зарубежьем.
74. Глобальные проблемы современности и международная политика.
75. Проблемы устойчивого развития.
Требования к оформлению реферата и характер деятельности студента при работе над
рефератом.
Работа над рефератом проводится в несколько этапов:
1. На первом (вводном) семинарском занятии студенты знакомятся с особенностями курса
политологии, ее проблематикой и выбирают интересующую их проблему. Студенты
знакомятся с литературой и определяют тему реферата.
2. По выбранным темам в течение семестра студентами ведется исследовательская работа
под руководством преподавателя. Определяется структура работы (развернутый план):
введение, основная часть, заключение и список используемой литературы.
Во введении обосновывается актуальность темы, дается обзор литературы и
источников, формулируется исследовательские задачи, излагаются методологические
подходы к раскрытию темы, ее научно-практическая значимость.
Основная часть раскрывает содержание темы. Она может состоять из нескольких
параграфов и подпунктов. Через все содержание основной части должна проходить
главная идея автора, которую он определил во введении.
В заключении проводятся основные итоги работы, делаются обобщающие выводы
по теме, возможно, некоторые предположения автора о перспективах рассматриваемой им
темы.
Объем реферата составляет 30-35 рукописных страниц.
3. Защита реферата проводится на текущих семинарах либо консультациях. На
консультации защита проходит в форме собеседования с преподавателем по теме
реферата.
С лучшими реферативными исследованиями студенты могут выступать:
- на поточных и факультетских научных конференциях;
- на межвузовской городской научной конференции.

• Рекомендуемая литература:
7. Список основной литературы из фонда библиотеки НГТУ.
1. ББК 66 Г13
Гаджиев К.С. Политическая наука: Учеб. пособие для вузов / К.С. Гаджиев. – 2-е изд. –
М.: Междунар. Отношения, 1998. – 400с. Хранение: чз-1.

2. ББК 66 Г687
Горелов А.А. Политология: Учебник / А.А. Горелов. – М.: Флинта: МПСИ, 2002. – 311с. –
(Библиотека студента). Хранение: чз-2, опл-2, аб-1.
3. ББК 66 Д261
Дегтярев А.А. Основы политической теории: Учеб. пособие / А.А. Дегтярев. – М.: Высш.
шк., 1998. – 239 с: ил. Хранение: аб-3, чз-3, опл-1.
4. ББК 66 Д304
Демидов А.И. Политология в вопросах и ответах: (Учеб.-метод. пособие) / А.И. Демидов,
А.В. Малько. М.: Юристъ, 1998. – Хранение: опл-1,чз-1.
5. ББК 66 Д75
Дробышевский В.С. Политология: Учеб. пособие для вузов / В.С. Дробышевскмй, Л.А.
Смирнова. – М.: Новосибирск: Инфра-М.: - Сиб. Соглашение, 1999. – 123с. – (Высш.
образование) Хранение: аб-1.
6. ББК 66 З-575
Зеркин Д.П. Основы политологии: Курс лекций /Д.П. Зеркин. – 2-е изд., доп. – Ростовн/Д.: Феникс, 1999. – 576 с. Хранение: аб-1.
7. ББК 66 И46
Ильин В.В. Политология: Учебник для вузов / В.В. Ильин. – (3-е изд.) – М.: Университет,
2000. – 539с. Хранение: чз-1, опл-2.
8. ББК 66 И846
Ирхин Ю.В. Политология: Учеб. пособие для вузов / Ю.В. Ирхин. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: Изд-во РУДН, 1996. – 463с. Хранение: опл-10, аб-9,уч-19.
9. ББК 66 М482
Мельник В.А. Политология: Учебник для вузов /В.А. Мельник. – 4-е изд., перераб. и доп.
– Минск: Вышэйш. Шк., 2002. – 523с. Хранение: чз-2, опл-2, аб-1.
10. ББК 66 М92
Мухаев Р.Т. Политология: Учебник для вузов / Р.Т. Мухаев. – 2-е изд. – М.: Приор, 2001. –
428с. Хранение: аб-1.
11. ББК 66 О-753
Основы политологии: Учеб. пособие для вузов /Ю.А. Агафонов, С.В. Визнер, С.И.
Самыгин и.; Под ред. Ю.Г. Волкова. – Ростов р/Д: Феникс, 2000. – 447с. Хранение: аб-1.
12. ББК 66 П16
Панарин А.С. Политология: Учебник / А.С. Панарин; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2003.-440с. Хранение: уч-50.
13. ББК 66 П504
Политология: Курс лекций /Н.П. Денисюк, Т.Г. Соловей, Л.В. Старовойтова и др. – 2-е
изд., испр. И доп. – Минск: ТеатраСистемс, 1998. – 383с.
Хранение: аб-3, чз-2, опл-1.
14. ББК 66 П504
Политология: Учеб. пособ. для вузов по техн. спец. /Н.И. Азаров, Г.С. Андрияш, Т.В.
Бакулина и др.; Под ред. Н.И. Азарова. – М.: Высш. шк., 1999. – 303с. Хранение: аб-1.

15. ББК 66 П504
Политология: Учеб. пособие /Общ. ред. Э.В. Тадевосяна. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Знание, 1999. – 272с. Хранение: чз-1.
16. ББК 66 П504
Политология: Учеб. пособие /Науч. ред. А.А. Радугин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Центр, 2000. – 335с. – Хранение: уч-1.
17. ББК 66 П504
Политология: Учебник для вузов /Д.В. Доленко, И.В. Бахвалов, О.В. Бахвлова и др. – М.:
Дело, 2002. – 423с. Хранение: чз-1.
18. ББК 66 П504
Политология: Хрестоматия /Под ред. СМ.А. Василика. – М.: Гардарики, 1999. – 843с.
Хранение: опл-1.
19. ББК 66 П504
Политология: Курс лекций /Под ред. М.Н. Марченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Зерцало, 2000. – 5999с. Хранение: уч-1.
20. ББК 66 П504
Политология: Практикум по курсу: Учеб. пособие для вузов / М.А. Василик, М.С.
Вершинин, Л.Д. Козырева, А.Е. Хренов; Под ред. М.А. Василика. – М.: Гардарики, 1999. –
384с. Хранение: опл-3, чз-2, аб-1.
21. ББК 66 П504
Политология: Учеб. пособие для вузов по техн. спец. /Б.И. Кретов, Н.И. Азаров, Г.С.
Андрияш и др.; Под ред. Б.И. Кретова. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: Высш. шк., 2002. –
303с. – (Учеб. для вузов) Хранение: аб-4, опл-2, чз-1.
22. ББК 66 П504
Политология: Учеб. пособие для технических университетов / Под ред. М.А. Василика. -2е изд. – СПб: Издательский дом «БМзнес-Пресс», 1999. – 386с. Хранение: аб-1.
23. ББК 66 П504
Политология: Учебник для вузов /М.А. Василик, В.А. Гуторов, Ю.В. Косов и др.; Под ред.
М.А. Василика. – М.: Гардарики, 1999. – 600с. Хранение: опл-2, аб-3, чз-1.
24. ББК 66 П88
Пугачев В.П. Введение в политология: Учебник для вузов / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев.
– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 447с. Хранение: аб-2, опл-1.
25. ББК 66 Р763
Российская историческая политология. Курс лекций: Учеб. пособие для вузов / И.В.
Ватин, Ю.Г. Волков, В.В. Гаташов и др.; Отв. Ред. С.А. Кислицын. – Ростов-н/Д.:
«Феникс», 1998. – 605с. Хранение: чз-1, опл-2, аб-1.
26. ББК 66 С179

Самыгин С.И. Политология для технических вузов: Учеб. пособие для вузов /С.И.
Самыгин, П.С. Самыгин. – 2-е изд. – Ростов н/Д.: Фениск, 2002. – 383с. – (Учебник для
технических вузов). Хранение: чз-1, опл-2, аб-1.
27. ББК 66 С603
Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политичесукие технологии: Учеб. для
вузов /А.И. Соловьев. – М.: Аспект-Персс, 2001. – 559с. Хранение: аб-1, опл-2.
Список дополнительной литературы.
1. Антонян Ю.М., Давитадзе М.Д. Этнорелигиозные конфликты: проблемы, решения.
Учебное пособие. –М.: Издательство «Щит-М», 2004.-368с.
2. Борисенков А.А. Определение и содержание политологии // Соц. гуманитарные знания.
– 2001-№4.-с.142-153.
3. Делягин М.Г. Мировой кризис: общая теория глобализации: Курс лекций. -3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 768с.
4. Желтов В.В. Основы политологии / Серия «Высшее образование». – Ростов н/Д.:
«Феникс», 2004. -544с.
5. Ильин И.А. О грядущей России: Избранные статьи /Под ред. Н.П. Полтарацкого. – М.
Воениздат, 1993.-368с.
6. Ильин М.В. Сравнительная политология: научная компаративистика в системе
политического знания //Полис: Полит. Исслед. – 2001. -№4-с. 62-75.
7. Интеллигенция. Власть. Народ: Антология. М.: Наука, 1993. – 336с.
Исследование. А.А. Маслов, перевод П.С. Попов. Конфуций. Суждения и беседы / Серия
«Путь мастера» - Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 304с.
8. Капустин Б.Г. Что такое консерватизм?// Свободная мысль =- XXI – 2004. - №2-с. 44-53.
9. Красин Ю.А. Российская демократия: коридор возможностей // Полис: Полит. Исслед. –
2004. - №6 с.125-135.
10. Кропоткин П. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения – М.: Изд-во Эксмо, 2004.
– 864с.
11. Макиавелли Н. Государь /Пер. с итал. К.А. Тананушко. – М.: ООО «Издательство
АСТ», 2003. – 704с.
12. Макорта Г.А. политология в вопросах и ответах: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Издво Проспект, 2005. – 224с.
13. Минченко А.А. Великая постсоветская
преодоление. – М.: Лоюс, 2002. – 304с.

депрессия: осознание, определение,

14. Мораль в политике. Хрестоматия / Пер. с фр., Англ., нем., исп., чешск. Составление и
общая редакция Б.К. Капустина. – М.: КДУ: Изд-во МГУ, 2004. – 480с.

15. Мунтян М.А., Урсул А.Д. Глобализация и устойчивое развитие: Учеб. пособие. – М.:
СТУПЕНИ, 2003. – 304с.
16. Муфф Ш. Витгенштейн, политическая теория и демократия: Пер. с англ. // Логос. –
2003. - №4/5 с. 153-165.
17. Пляйс Я.А. Диалектика взаимодействия политических и партийных систем // Полис:
Полит. Исслед. – 2004. - №6-с.103-104.
18. Пляйс Я.А. Отечественная политология на рубеже XX и XXI вв. //Полис: Полит.
Исслед. – 2002. - №2. – с. 175-179.
19. Политология. Учеб. пособие для техн. вузов/ М.А. Василик, И.П. Вишнякова –
Вишневская, Ю.Г. Вилунас и др. Под ред. М.А. Василика: - 4-е изд. Перераб. и доп. СПб.:
ООО «Издательство» «Пионер», М.: ООО «Издательство Астрель» Издательство АСТ,
2002. – 400с.
20. Политология: Учебник /В.А. Бобков, И.Н. Браим, А.Н. Егоров и др.; Под ред. В.А.
Бобкова и И.Н. Браима – Мн.: «Интерпрессервис», «Экоперспектива», 2003. – 352с.
21. Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985-2001: от Горбачева до
Путина / серия «Высшее образование» - М.: Издательство «Весь мир», 2001-272с.
22. Состояние и перспективы развития политологии в России: Опрос журн. «Полис среди
политологов»: первые ответы /Полис: Полит. исслед. - 2000-№1.-с. 142-160.
23. Стур Д.Д. Открывая демократию заново: Пер. с англ. /Полис: Полит. исслед.-2003.№6-с.39-49.
24. Тоффлер Э. Метаморфозы власти: Пер. с англ. / Э. Тоффлер. – М.: ООО «Издательство
АСТ», 2002. – 669с.
25. Фукуяма Ф. Великий разрыв / Ф. Фукуяма; Пер. с англ. Под общ. ред. А.В.
Александровой. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003.-474с.
26. Чилкот Рональд Х. Теории сравнительной политологии. В поисках парадигмы /Пер. с
англ. – М. ИНФРА – М., издательство «Весь Мир», 2001. – 560с.
27. Швец Д.Ю. Информационная безопасность России и современные международные
отношения – М.: «Мир безопасности», 2001. – 176с.
28. Шкуринов П.С. Философия России XVIII века: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высш.
шк., 1992. – 256с.

• Учебно-методические материалы преподавателей размещенные на
сайте ИДО: Кущенко С.В. «Политология»

• Учебные курсы читаемые преподавателями кафедры Истории и
политологии по заявкам факультетов НГТУ:

1. История Отечественного государства и права. Преподаватель Кущенко С.В.
2. История государства и права зарубежных стран. Преподаватель –
Морозов В.В.
3.История политических и правовых учений. Преподаватель - Морозов В.В.
4.История Сибири. Преподаватель – Матханова Н.П.
5.История чиновничества в Сибири. Преподаватель – Матханова Н.П.
6.Психология массовой коммуникации. Преподаватель – Крамаренко
Р.А.
7.Политическая психология. Преподаватель – Крамаренко Р.А.

