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I. Название дисциплины: Теория политики
II. Шифр дисциплины 41.03.04
III. Цели и задачи дисциплины
А. Цели дисциплины.
Целями освоения дисциплины являются - ознакомление студентов-политологов с основными
категориями политической теории, методами политической науки, классическими и
современными политологическими концепциями и теориями, основными характеристиками
и спецификой институциональной и неинституциональной сфер политики; особое внимание
уделено политическим субъектам, а также основным направлениям современной политики
на национальном, региональном и глобальном уровнях.
Б. Задачи дисциплины.
Основная задача курса состоит в ознакомлении студентов с основными уровнями
политики, ее базовыми свойствами, основными акторами и субъектами. Эта задача
достигается за счет изучения тем методологического, теоретического, исторического,
политологического, культурологического характера, которые обеспечивают:
 ознакомление с основными парадигмами политической науки, ее спецификой, методами,
основными этапами развития;
 понимание специфики субъектов политики, характера их взаимодействия;
 характеристику основных политических систем и режимов;
 понимание особенностей существования политики на различных уровнях и тенденций ее
развития..
IV. Место дисциплины в структуре ООП
А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане.
- ИБ – интегрированный магистр МГУ, учебный план бакалавриата.
- Политология.
- «Политология» («Стратегическое управление экономическими
процессами»)
- Специализация.

и

политическими

Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане.
- Базовая часть профессионального цикла.
- Обязательный курс.
- 3 курс.
- 5 семестр.
В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены до начала освоения данной
дисциплины.
Данный курс помогает студентам в деле освоения базовых дисциплин факультета
государственного управления; он тесно связан с такими дисциплинами как «Философия»,
«Экономика», «История», «Правоведение», «История социально-политических учений
зарубежных стран», «Логика», «Теория управления», «Конституционное право». Знания,
полученные в ходе изучения курса, расширят научный кругозор студентов, станут для них
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основой (наряду с другими предметами) понимания истоков политики, истории
отечественной политической науки, ее особенностей, эволюции на различных этапах
политической истории России.
Г. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 288 часов.
Д. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
V. Формы проведения.
А. Для дисциплин:
- форма занятий:
лекции - 36; семинары - 36; самостоятельная работа студентов - 216.
Особое значение придается самостоятельной работе студентов, которая предусматривает
работу с первоисточниками, с трудами современных российских и зарубежных политологов
и аналитических докладов, повторение пройденного материала с использованием конспектов
лекций, ознакомление с рекомендованной по каждой учебной теме литературой, в том числе
и с использованием ресурсов сети Интернет;
- форма текущего контроля: контрольные работы, тестирование.
VI. Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения
занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации:

№
п/п

Трудоемкость (в ак. часах)
по формам занятий

Наименование разделов
и тем дисциплины

Формы
контроля

Аудиторная работа
Лекции

1

2

3
4
5
6
7
8
9

Введение в курс. Объект и предмет
политических исследований.
Процесс формирования
политической науки. Парадигмы и
методы политической науки.
Политика как общественное
явление. Свойства и
взаимоотношения с другими
сферами общества.
Политическая власть. Понятие и
свойства.
Индивид и группы как субъекты
политики.
Политические элиты и лидеры.
Государство как политический
институт.
Политические партии и группы
интересов
Политическая система и
политические режимы.
Неинституциональная сфера

Самостоятельная
работа студентов

2

Практические
занятия
(семинары)
2

16

Опрос

4

2

16

Опрос

2

2

10

Опрос

2

2

10

2
2

2
2

12
12

Контрольная
работа
Опрос
Опрос

2

2

16

Опрос

4

2

20

Опрос

6

6

20

Опрос

3

10
11
12
13

политики. Политическая идеология
Политическая психология.
Политическая культура и
политическая социализация
Политический процесс и
политическая модернизация.
Мировая политика.
Итого

2
2

4
2

16
26

Опрос
Опрос, тест

4

4

26

2
36

4
36

16
216

Контрольная
работа
Опрос
288

VII. Содержание дисциплины – аудиторная и самостоятельная работа:
Тема 1. Введение в курс. Объект и предмет политических исследований. Процесс
формирования политической науки. Парадигмы и методы политической науки.
Процесс формирования политической науки. Система, структура и уровни научного знания
о политике. Соотношение политической теории и науки. Идеографический и
номотетический типы научного знания о политике. Место политической науки в системе
общественных наук. Проблемы и трудности научно-теоретического познания мира
политики. Типы и уровни политического знания. Проблема объективности научного знания
и основные подходы к истолкованию политической истины политологического знания.
Этапы развития научно-теоретического знания. Политология и антропология. Функции
политической науки. Политическая наука и политическое образование. Политическая наука
и социальный прогресс. Политическая наука в условиях становления цифровой цивилизации
и глобализации. Особенности отечественной политической мысли и политической науки.
Проблема идентификации предметных областей научного знания. Методы политологии:
историческая и функциональная классификации.
Задания для самостоятельной работы:
1) Охарактеризуйте особенности политологического знания.
2) Каковы основные этапы эволюции политологии?
3) В чем особенности различных парадигм политической науки?
4) Определите объект и предмет политической науки.
5) Каковы тенденции развития методов политологии?
Тема 2. Политика как общественное явление. Свойства и взаимоотношения с другими
сферами общества.
Происхождение политики: причины возникновения и особенности эволюции политики.
Парадигматические ы политологии: теологическая, натуралистская, социоцентристская.
Стадии и этапы политгенеза, особенности современного этапа функционирования политики.
Структура и функции политики, их обновление и эволюция в современных условиях.
Современные тенденции эволюции политики, особенности их проявления на различных
уровнях организации политического пространства и поля. Атрибутивные свойства политики
(онтологические, морфологические и процессуальные) и специфические формы их
практического осуществления в национальных политиях. Публичная политика.
Взаимоотношения политики с другими сферами общества. Правовые регуляторы
политического пространства. Общественная мораль и политическая этика.
Задания для самостоятельной работы:
1) Какие причины возникновения политики?
2) Охарактеризуйте функции политики.
3) Каковы основные особенности социально-политической мысли России в ХХIв.?
4) В чем особенности национального и наднационального уровней политики?
5) Каковы базовые свойства политики?
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6) Основные модели взаимоотношения политики с правом, экономикой, моралью.
Тема 3. Политическая власть. Понятие и свойства.
Теоретическая биография концепта власти. Природа и сущность политической власти.
Исторические формы власти. Потестарная власть. Сущность и свойства политической власти
(общие и специфические). Политическая власть и господство. Власть и управление. Явные и
латентные (полутеневые, теневые) формы
политической власти. Криптоправление.
Особенности самоорганизации и самоосуществления власти в условиях информационного
общества. Медиа ориентированные демократии и медиакратии. Формы и ограничения
применения власти на различных социальных аренах и площадках.
Специфика организации политической власти в социальных локалитетах, городских
агломерациях. Национальный облик политической власти: проблемы идентификации
Легитимность и легальность политической власти: соотношение понятий и источников
формирования; типы и кризисы легитимности. Механизмы и технологии самолегитимации
власти.
Задания для самостоятельной работы:
1) Какие формы власти существуют и в чем специфика политической власти?
2) Каковы формы политической власти?
3) Соотношение легальности и легитимности политической власти.
4) Подготовка к контрольной работе по темам 1,2,3.
4. Индивид и группы как субъекты политики.
Понятие и виды субъектов политики. Человек и власть. Исторические формы
взаимоотношений власти и человека. Специфика индивида как субъекта политики. Понятие
прав человека, поколения прав человека и их нарушения. Понятие политического участия.
Типы и формы политического участия. Протестная активность. Формы и способы
противодействия политическому экстремизму и терроризму. Политическое участие в
условиях информационного общества. Социальные сети и блогинг в политическом
пространстве.
Система социального представительства. Причины участия социальных групп в
политике. Социальная стратификация, социальная мобильность и декомпозиция. Нации как
специфические политические акторы. Групповая самоорганизация и формирование системы
социального представительства. Специфика задач в рамках артикуляции, агрегирования и
представительства социальных интересов. Особенности представительства социальных
интересов в условиях информационного общества.
Задания для самостоятельной работы:
1) Каковы основные модели взаимоотношений власти и человека?
2) Дайте характеристику основных поколений прав человека.
3) Каковы формы политического участия?
4) Специфика процессов артикуляции и агрегации групповых интересов.
5) Подготовка к дискуссии на тему «групповая самоорганизация: возможности и
ограничения в современной России».
Тема 5. Политические элиты и лидеры.
Власть и правящее меньшинство. Правящее меньшинство и правящий класс. Исторические
формы правящего класса. Источники появления элит и особенности их семантического
отображения. Классические теории элит Г. Моска и В. Парето. Современные элитистские
школы и теории. Политические элиты и сетевые ассоциации правящего класса. Роль и место
политических элит в политическом процессе. Структура и функции политической элиты.
Структура и функции политических элит в условиях сетевизации и информатизации
5

политического пространства. Селебрити и блогеры на политическом рынке.
Политический лидер как институт власти. Основные теории политического лидерства.
Сущность и особенности и политического лидерства. Политические лидеры и «вершины
сетей» в политико-административных коалициях правящего класса. Функции и типологии
политического лидерства. Стиль правления политического лидера в национальных
государствах. Особенности политического лидерства в России. Способы рекрутирования
политических элит и лидеров. Специфика механизмов кооптации и ротации госбюрократии в
органы исполнительной власти. Рекрутинг в условиях различных национальных политий.
Задания для самостоятельной работы:
1) Каковы тенденции исследования феномена политических элит?
2) Каково соотношение сетевых ассоциаций правящего класса и элит ?
3) Подготовка к дискуссии на тему «Особенности политического лидерства в современной
России и характер рекрутирования современной российской политической элиты».

Тема 6. Государство как политический институт.
Понятие политического института и институционального дизайна. Природа и сущность
государства как политического института. Государство как общественный и политический
институт. Теории происхождения государства, его типологии, признаки, функции.
Внутреннее устройство государства, формы государственного правления и территориального
устройства. Специфика современных федераций. Типы современных государств: правовое,
социальное государство. Внутренние противоречия государственной организации власти.
Слабые и несостоявшиеся государства. Понятие способностей государства. Электронное и
политическое регулирование в современном государстве. Тенденции развития современных
национальных государств. Структурные трансформации и сетевая логика в эволюции
государства в условиях информационного общества. Понятие «постгосударства».
Особенности эволюции национального государства в российском обществе.
Задания для самостоятельной работы:
1) Основные теории происхождения государств..
2) Типы государств.
3) Каковы перспективы государства как политического института?
Тема 7. Политические партии и группы интересов.
Политические медиаторы: структура и функции. Понятие, типы и функции групп
организованных интересов. Группы давления в политическом процессе. Лобби: типы и
разновидности. Гражданские и корпоративные основания партийных организаций. Сетевые
коалиции правящего класса и группы интересов. Патрон-клиентские отношения в
современном государстве. Специфика местоположения клиентелл и парантелл в системах
правления. Тенденции эволюции вторичных ассоциаций правящего класса в
информационном обществе.
Понятие политической партии, ее структура, функции. Основные этапы партогенеза,
протопартийные и постпартийные формы организации представительства социальных
интересов. Специфика кластерных и электронных партий. Тенденции развития партий в
информационном обществе. СМИ как политические акторы и конкуренты современных
партий. Источники возникновения, типы, специфика и характер эволюции современных
партийных систем. Особенности партийной системы в современной России.
Задания для самостоятельной работы:
1) В чем отлития групп интересов, политико-административных сетей правящего
класса и политических партий?
2) В чем содержание основных этапов партогенеза?
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3)

Факторы и условия, влияющие на тип партийной системы.

Тема 8. Политическая система и политические режимы.
Системный подход к анализу политики. Основные системные трактовки политики: теории
политических систем Д. Истона, Г. Алмонда, К. Дойча. Постсистемные трактовки политики:
постструктурализм, теория политического поля Бурдье. Теоретические достоинства и
недостатки системного анализа современных политий. Антропологические подходы к
анализу поля политики. Структура и типы политических систем. Электоральные системы и
их особенности в условиях информационного общества. Политические режимы и факторы
их образования. Вероятность разновекторного движения политических систем и режимов.
Режимные характеристики мегаполитической организации власти.
Авторитарная и тоталитарная политическая системы: общее и особенное.
Демократическая политическая система: особенности структуры и функций. Классические и
современные теории демократии: коллизия ценностного и процедурного подходов.
Демократический дизайн. Понятие «постдемократии» (Ж.Рансьер, К.Крауч). Гражданское
общество в демократической системе. Открытость и толерантность в отношениях власти и
гражданского общества. Власть и гражданское общество в киберпространстве современной
демократии.
Задания для самостоятельной работы:
1) Сравните теорию политических систем и постсистемную
постструктурализма.
2) Охарактеризуйте политическую систему демократического типа.
3) Дискуссия на тему «Постдемократия. Что это такое ?».

концепцию

Тема 9. Неинституциональная сфера политики. Политическая идеология.
Идеационный поворот в современной политической науке. Понятие неинституциональной
сферы политики. Когнитивные основания политической активности и институционального
дизайна. Сущность и границы политического сознания, его структура и функции. Идейные
источники организации власти, осуществления политической конкуренции. Матрицы
смыслонаделения политических явлений. Особенности мифологической и имиджевой
технологии образования политических смыслов.
Политическая идеология как источник групповой и индивидуальной активности gomo
politicus. Сущность и, структура и основные течения политической идеологии. Лево-правый
спектр политического процесса и характер позиционирования идеологии в отправлении
власти и государственном управлении. Идеологический конформизм и фанатизм. Идеологи и
имиджмейкеры в политической жизни общества. Национальные идеи в условиях
информационного общества. Русская идея: pro et contra.
Задания для самостоятельной работы:
1) Каковы особенности смыслонаделения политических явлений в современном
обществе ?
2) Охарактеризуйте основные идеологические течения современности.
3) Нужна ли государству и обществу «русская идея» ?
Тема 10. Политическая психология
Эмоционально-чувственные факторы политического процесса. Сущность и понятие
политической психологии. Особенности формирования политической психологии как
неинституциональной структуры. Когнитивные и побудительные (мобилизационные)
функции политической психологии.
Специфические механизмы и каналы влияния
политической психологии на политическую активность человека. Политическая психология
в структуре политических институтов. Политическая психология и общественное мнение.
Консерватизм и прогрессизм как психологические характеристики индивидуальной и
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групповой активности.
Типы политической психологии. Политические настроения: источники зарождения и
упадка. Циклические параметры политических настроений. Политическая психология в
структуре национальной политии. Национальный характер. Политическое поведение.
Политическая психология и поведение молодежи. Особенности воздействия и управления
политической психологией и поведением молодежи. Психология экстремизма и механизмы
противодействия девиантному поведению.
Тема 11. Политическая культура и политическая социализация.
Социокультурные основания политической активности индивида, группы и института.
Понятие политической культуры, основные теоретические и эмпирические подходы к ее
определению. Структура и функции политической культуры. Политико-культурные
основания мобилизации, солидаризации и протеста. Культура и цивилизация в пространстве
политики. Культурные нормы и традиции в структуре политической культуры. Типы
политической культуры. Риски ценностно-ориентационной профилизации деятельности
институтов власти. Особенности политической культуры России..
Политическая социализация, ее сущность и особенности. Основные этапы
политической социализации. Критерии ресоциализации. Агенты и инструменты
социализации и десоциализации личности. Инструменты символической политики в
процессе политической социализации личности. Государственная политика памяти и приемы
коммеморации в процессе политической социализации личности. Типы и разновидности
политической социализации. Этно-конфессиональные аспекты политической социализации.
Задания для самостоятельной работы:
1) Дайте характеристику политической культуры
2) Каковы типологии политической культуры?
3) Основные этапы политической социализации.
Тема 12. Политический процесс и политическая модернизация.
Особенности процессуального анализа политики. Сущность политического процесса,
особенности его морфологии и структуры. Особенности политического развития и упадка
политических структур, систем и институтов. Динамические параметры эволюции
стабильных и переходных политических систем и государств.
Переходные
политические
процессы.
Этапы
развития
исторических
модернизационных процессов и теории политической модернизации. Критерии модерна.
Политические транзиты и модернизация. Особенности современного этапа перехода к
демократии. Социокультурные и институциональные источники транзита. Основные типы,
модели и разновидности транзитов. «Зависшие транзиты» и проблема стабилизации
переходных состояний политических систем данного типа. Современная российская
политическая система в рамках переходных трансформаций.
Задания для самостоятельной работы:
1) В чем особенность политического процесса?
2)
Каковы основные этапы политической модернизации?
3)
Является ли современная России «зависшим» транзитом или нет ?
Тема 13. Международные политические процессы.
Мировая политика и наднациональные (международные) политические процессы.
Теоретические направления изучения мировой политики. Понятие международных
политических режимов. Основные акторы в пространстве мировой политики. Особенности
политической конкуренции на мировой арене. Понятие национальных интересов у
современных государств. Национальные государства и структуры транснационального
бизнеса в мировой политике. Латентные и публичные структуры мировой политики.
Феномен непризнанных государств в геополитической конфигурации международных
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отношений.
Геополитические отношения в мировой политике. Классические и современные
концепции геополитики. Соотношение внешней и внутренней геополитики в национальных
государствах. Этапы геополитических отношений в конце ХХ – начале ХХ1 веков. Россия в
пространстве современных геополитических отношений.
Задания для самостоятельной работы:
1) В чем специфика мировой политики? мировая и международная политика: общее и
особенное.
2) Политический реализм и идеализм.
3) Основные современные геополитические теории.
VIII. Перечень компетенций, обозначенных в Образовательном стандарте,
самостоятельно устанавливаемом Московским государственным университетом имени
М.В.Ломоносова
для
реализуемых
образовательных
программ
высшего
профессионального образования по направлению подготовки «Политология».
Данный Образовательный стандарт предполагает обладание обучающимися следующими
компетенциями, формируемыми в результате освоения дисциплины:
универсальные:
общенаучные
- обладание знаниями о предмете и объектах изучения, методах исследования,
современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук: физики,
химии, биологии, наук о земле и человеке, экологии; владение основами методологии
научного познания различных уровней организации материи, пространства и времени;
умение, используя междисциплинарные системные связи наук, самостоятельно выделять и
решать основные мировоззренческие и методологические естественнонаучные и социальные
проблемы с целью планирования устойчивого развития (ОНК-1);
- владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и закономерностей
исторического процесса, места человека в историческом процессе,
политической организации общества (ОНК-3);
- владение методологией научных исследований в профессиональной области (ОНК4);
Системные
способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации
научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и
методов их достижения (СК-2);
Профессиональные:
- владение навыками самостоятельного планирования и разработки программ
научных исследований политических процессов и отношений (ПК-1);
- способность к осуществлению профессиональной научно-исследовательской
деятельности в области истории политики, политической истории России и зарубежных
стран (ПК-2);
- способность к осуществлению профессиональной научно-исследовательской
деятельности в области философии и теории политики, политического анализа и
прогнозирования, методологии политической науки (ПК-3);
- владение методами современной политической науки и навыками их применения в
политологических исследованиях (ПК-9);
IХ.
Используемые
образовательные,
научно-исследовательские
и
научнопроизводственные технологии:
А. Образовательные технологии.
Уровень усвоения курса определяется различными формам и текущего и заключительного
контроля: письменные самостоятельные работы, степень активности в обсуждении
лекционных тем на семинарских занятиях, в выступлениях с анализом содержания
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произведений российских мыслителей, написание контрольных работ, проверка усвоения
литературы, рекомендованной для самостоятельного изучения посредством тестирования.
Форма заключительного контроля – экзамен. Итоговый результат выставляется на основе:
1. сдачи экзамена (30%);
2. выполнения самостоятельных работ и работы на семинарах (40%)
3. написания контрольных работ по курсу (30%)
Тема

Самостоятельная
работа

Учебнометодическое
обеспечение

Форма контроля

Введение в курс. Объект и предмет
политических исследований. Процесс
формирования политической науки.
Парадигмы и методы политической
науки.
Политика как общественное явление.
Свойства и взаимоотношения с
другими сферами общества.

Подготовка к
опросу

Оценка по
результатам
опроса

3

Политическая власть. Понятие и
свойства.

Подготовка к
опросу и
контрольной
работе

4

Субъекты политики. Индивид и
группа как субъект политики.

Подготовка к
опросу

5

Политические элиты и лидеры.

Подготовка к
опросу

6

Государство как политический
институт.

Подготовка к
опросу и тесту

7

Политические партии и группы
интересов.

Подготовка к
опросу

8

Политическая система и

Подготовка к

Лекция
Список
рекомендов
анной
литературы
Лекция
Список
рекомендов
анной
литературы
Лекция
Список
рекомендов
анной
литературы
Лекция
Список
рекомендов
анной
литературы
Лекция
Список
рекомендов
анной
литературы
Лекция
Список
рекомендов
анной
литературы
Интернетресурсы
Лекция
Список
рекомендов
анной
литературы
Лекция

1

2

Подготовка к
опросу

Оценка по
результатам
опроса,
тексты
докладов
Оценка по
результатам
опроса,
тексты
докладов
Оценка по
результатам
опроса

Оценка по
результатам
опроса

Оценка по
результатам
опроса

Оценка по
результатам
опроса

Оценка по
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политические режимы.

опросу

9

Неинституциональная сфера
политики. Политическая идеология.

Подготовка к
опросу

10

Политическая психология.
0

Подготовка к
опросу и тесту

11

Политическая культура.

Подготовка к
опросу и
контрольной
работе

12

Политический процесс и
политическая модернизация.

Подготовка к
опросу

13

Международные политические
процессы.

Подготовка к
опросу

Список
рекомендов
анной
литературы
Интернетресурсы
Лекция
Список
рекомендов
анной
литературы
Лекция
Список
рекомендов
анной
литературы
Лекция
Список
рекомендов
анной
литературы
Лекция
Список
рекомендов
анной
литературы
Лекция
Список
рекомендов
анной
литературы

результатам
опроса, текст
доклада

Оценка по
результатам
опроса

Оценка по
результатам
опроса,
тексты
докладов
Оценка по
результатам
опроса,
тексты
докладов
Оценка по
результатам
опроса

Оценка по
результатам
опроса

Х. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, оценочные
средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации:





А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы студентов.
По прослушании курса «Теория политики» студенты должны овладеть использованным в
нем понятийно-категориальным аппаратом, получить представление о сущности политики
как социальной сферы, ее субъектов, процесса, ознакомиться с трудами российских и
западных политологов. Это те знания, которые необходимы для понимания особенностей
развития современной политической науки.
В курсе используются следующие методы и формы занятий:
лекции
семинары
самостоятельная подготовка
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Изучение разделов дисциплины построено по следующему принципу:
Каждый раздел предваряет лекция, в которой раскрываются базовые теоретикометодологические концепции.
Практические занятия (семинары) и самостоятельная работа слушателей предполагает
выполнение ряда заданий. Первая группа заданий содержит тесты, которые позволяют
закрепить полученные теоретические знания и применить их на практике. Вторая группа
заданий – письменные ответы на проблемные вопросы.
Б. Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной аттестации.
1. Специфика политологического знания.
2. Предметное поле политической науки.
3. Парадигмы политической науки.
4. Специализированные методы политологии
5. Структура и функции политики.
6. Онтологические свойства политики.
7. Модели взаимоотношений политики и экономики, морали.
8. Модели взаимоотношений власти и человека.
9. Политическая власть, ее определение и свойства.
10. Легитимность политической власти.
11. Поколения прав человека.
12. Типы политического участия.
13. Классические теории политических элит
14. Структура политической элиты.
15. Способы определения политических элит.
16. Природа политического лидерства, типологии политического лидерства.
17. Социальная стратификация.
18. Процесс групповой самоорганизации.
19. Государство как политический институт.
20. Группы интересов: понятие и типы.
21. Группы давления.
22. Политические партии: свойства и функции.
23. Партийная система.
24. Политическая система: основные теории.
25. Политический режим и его типы. Авторитаризм.
26. Тоталитарная политическая система.
27. Демократия.
28. Политический процесс и политическое развитие.
29. Политическая модернизация.
30. Мировая политика.
31. Школы международных отношений.
32. Геополитика.
33. Основные геополитические концепции.
34. Политическое сознание.
35. Политическая идеология.
36. Основные идеологические течения современности.
37. Политическая психология.
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38. Политическая культура.
39. Политическая социализация.
В. Примерный тест по курсу
1. Первым отделил государство от общества:
А. Аристотель
В. Ж. Боден
С. Н. Макиавелли
D. Т. Гоббс
Е. Дж. Локк
2. Автором патриархальной теории происхождения государства является:
А. Аристотель
В. Ж. Боден
С. Н. Макиавелли
D. Т. Гоббс
Е. Дж. Локк
3. Классические признаки государства:
А. территория, аппарат управления, общество, налоги
В. территория, власть, народ
С.аппарат управления, территория, легальное применение силы, символы власти
4. Испания является:
А. федерацией
В. централизованным унитарным государством
С. децентрализованным унитарным государством
5. РФ представляет собой:
А. децентрализованное унитарное государство
В. кооперативную федерацию
С. договорную федерацию
D. централизованное унитарное государство
6. РФ является:
А. парламентской республикой
В. президентской республикой
С. смешанной республикой
7. Режим конституционализма не характерен для:
А. СССР
В. Великобритании
С. Франции
D. США
8. Источником права в правовом государстве является:
А. закон
В. личность
С. общество
D. государство
9.

Социальной основой правового государства является:
А. привилегированные группы
В. демократические политические элиты
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С. гражданское общество
10. Основным регулятором конфликтов в правовом государстве является:
А. закон
В. личность
С. общество
D. государство
11. Государство «всеобщего благоденствия» стало теоретическим фундаментом:
А. правового государства
В. «управления без правительства»
С. социального государства
D. электронного государства
12. Принцип «laisser faire» является теоретической основой:
А. правового государства
В. «управления без правительства»
С. социального государства
D. электронного государства
13. Государства, не способные обеспечить безопасность своих граждан, называются:
А. падающими
В. государствами «управления без правительства»
С. размывающимися
14. Внутригосударственные регионы, желающие выйти из состава федерации, реализуют
свое право:
А. октроирования
В. сецессии
С. деконцентрации
15. Кто полагал, что основной целью полит.системы является целенаправленное
распределение ценностей для упорядочивания и повышения эффективности управления
обществом:
А. Т. Парсонс
В. Д. Истон
С. Г. Алмонд
D. К. Дойч
16. Модель «черного ящика» полит. системы предложил:
А. Т. Парсонс
В. Д. Истон
С. Г. Алмонд
D. К. Дойч
17. Кто полагал, что основной целью полит.системы является легитимное принуждение:
А. Т. Парсонс
В. Д. Истон
С. Г. Алмонд
D. К. Дойч
18. Кто полагал, что «политическая система состоит из взаимодействующих между собой
ролей, структур и подсистем на основе культуры»:
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А. Т. Парсонс
В. Д. Истон
С. Г. Алмонд
D. К. Дойч
19. По Алмонду функция социализации относится к функциям :»:
А. системы
В. процесса
С. политики
D. власти
20. Анализируют государство как систематизирующий политику центр на основе процедур
и организации, но придавая важное значение символических, неформальных аспектов
деятельности гос-ва:»:
А. девелопменталисты
В. структуралисты
С. новые институционалисты
21. Концепцию структурации предложил:
А. П. Бурдье
В. Д. Истон
С. Г. Алмонд
D. А. Гидденс
22. Элементами политической системы являются:
А. институциональный, коммуникативный и нормативный
В. организационный, нормативный и кибернетический
С. культурный, институциональный и нормативный
23. Наиболее типичные способы артикуляции интересов раскрывает:
А. институциональный элемент полит.системы
В. организационный элемент полит.системы
С. культурный элемент полит.системы
D. коммуникативный элемент полит.системы
E. нормативный элемент полит.системы
F. кибернетический элемент полит.системы
24. Цивилизационную типологию политических систем предложил:
А. Д. Коулмэн
В. М. Вебер
С. С. Хантингтон
D. Х. Маккиндер
E. Г. Алмонд
25. Комплексную типологию политических систем предложил:
А. Д. Коулмэн
В. М. Вебер
С. С. Хантингтон
D. Х. Маккиндер
E. Г. Алмонд
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