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1 ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ
Наименование тем лекций, их содержание

	Тема 1. Понятие, структура и функции политики
Понятие политики. Экономическое определение политики. Правовая концепция политики. Психологическое определение политики бихевиоризма. Телеологический и системный подходы Т. Парсонса. Структура, объекты и субъекты, функции и методы политики. Классификация политики. Формы политики. Роль политики в развитии общества. Политические отношения. Политические теории современности. Социально-политические концепции тоталитаризма, анархизма, либерализма и кейнсианства.

2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Наименование практических занятий, их содержание
Занятие 1. Политическая идеология и культура
1. Определение идеологий. Идеология и политика. Основные функции идеологии. Три основных политических идеологий современности. 
2. Роль и сущность политической культуры. Концепции Г. Алмонда, Г. Пауэлла, А. Боднара. Политическое поведение и политическое сознание. Функции политической культуры. Взаимодействия политической, гражданской и правовой культур. Типология политической культуры по Г. Алмонду и С. Вербе. Экономико-центристский, этноцентристский и социетальный типы политической культуры. 
3. Особенности формирования и содержания политической культуры в современной России: возможности модернизации.  


3. КОНТРОЛЬ ОВЛАДЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

Перечень практических заданий для контроля степени овладения компетенциями 

1. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика политических режимов»
Характеристика 
Демократи-ческий
Авторитарный
Тоталитарный
Посттоталитарный
Султанистский
Политический плюрализм





Социальный и экономический плюрализм





Идеология





Мобилизация





Лидерство





Политика как общественное явление
Сравните взгляды М. Вебера, М. Дюверже, Д. Истона на сущность политического.
Нарисуйте схему области политики и поясните её.
Объясните текучесть системы функций политики.
Аргументируйте ваше мнение по поводу следующей фразы: «Политика – развлечение заурядных людей, которые в случае успеха приобретают значимость в глазах ещё более заурядных людей». 
Компетенции:
овладеть использованием нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-14);
выбор магистерских образовательных программ в различных областях психологии и социальной работы (ПК-14);
	способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3)

  2. Задание
Аргументировано дайте ответ на вопрос, какой тип политической элиты является господствующим в современной России?
Дайте развёрнутый ответ на вопрос: какие влияния на российскую политическую элиту оказывают ценности Западной демократии?
Аргументируйте вашу точку зрения на роль и функции российской политической элиты.
Какова на ваш взгляд перспективность анархистских идей в эпоху глобализма?
Раскройте тип и механизмы рекрутирования элиты в Российском государстве.
Сравните известных вам политических лидеров на предмет концептуального определения их деятельности.
Компетенции:
овладеть использованием нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-14);
выбор магистерских образовательных программ в различных областях психологии и социальной работы (ПК-14);
	способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3)

3. Задание
Рассмотрите основные функции власти. Какие функции на ваш взгляд политическая власть не должна выполнять в демократическом обществе?
Объясните преимущества и недостатки каждого из следующих методов властвования: убеждение, материальная выгода, насилие.
Выделите особенности подчинения харизматическому лидеру.
Аргументируйте вашу точку зрения на следующие высказывания: «Обладание властью означает способность менять порядок вещей»; «Власть есть средство всеобщей связи при осуществлении целедостижения»; «А обладает властью над В в той мере, в какой мере он может заставить В делать то, что предоставленный самоу себе В не стал бы делать».
Компетенции:
овладеть использованием нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-14);
выбор магистерских образовательных программ в различных областях психологии и социальной работы (ПК-14);
	способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3)

4. Заполните таблицу «Достоинства и недостатки федерализма»
Достоинства
Недостатки 
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Дайте характеристику известных партий РФ сточки зрения длительности их существования, количества побед на выборах, правительственного статуса.
Раскройте основные признаки, отличающие группы интересов от политических партий.
Укажите методы давления на органы власти со стороны общественных движений и организаций.
Компетенции:
овладеть использованием нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-14);
выбор магистерских образовательных программ в различных областях психологии и социальной работы (ПК-14);
	способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3)
	
5. Задание
Охарактеризуйте геополитическую картину мира.
Обоснуйте вашу точку зрения на геополитическое положение Российского государства.
Какие методы, по вашему мнению, необходимо использовать для улучшения геополитического положения РФ? Какие трудности с этим связаны? 
Геополитический статус России в мировом сообщества на протяжении всей истории (до 90-х годов XX столетия) постоянно повышался: региональная держава - континентальная держава - мировая держава. Сегодня России навязывают положение региональной державы. Охарактеризуйте его и обоснуйте, почему, с геополитической точки зрения, этот статус не может устраивать наше государство.
Международные системы, как показала история, бывают трех типов: однополярные (однополюсные); биполярные (двухполюсные) и многополярные (многополюсные). Какая из этих систем считается более устойчивой. Обоснуйте свою позицию.
Какое направление геополитической мысли нашло отражение в теориях «стратегия быстрого реагирования», «холодная война», « железный занавес»? 
Компетенции:
овладеть использованием нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-14);
выбор магистерских образовательных программ в различных областях психологии и социальной работы (ПК-14);
	способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3)

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ контрольных РАБОТ (эссе)

4.1 Варианты контрольных работ (эссе)
Политическое управление институциональной средой общества
	Специфика развития политической системы в информационном обществе
	Проблемы и перспективы репрезентативной демократии 
	Проблемы и перспективы партиципаторной демократии
	Современный либерализм
	Современный социал-демократизм 
	Проблемы российской многопартийной системы
Сущность суверенной демократии
	Политика и мораль
	Имидж политического лидера
	Политический популизм
	Проблемы отношений правового и социального государства
	Проблема самоуправления в России
Сущность и проблемы федерализма в России
Конкурентный федерализм
Права человека и современная политика
Проблема идеологизации власти
Особенности политического бытия
Политическое сознание
Принцип первичности индивида
Постмодернистская политическая система
Модернистская политическая система
Демократия как социальный феномен
Политическая этика
Императивы российского политического рынка
Государственно-правовая концепция Мансура Олсона
Психология либерализма
Экономические основания политики
Гуманистический универсализм как профессиональное кредо современной политики
	Экономикоцентризм и современное общество

4.2  Методические рекомендации по выполнению контрольных работ

Эссе - сочинение, размышления на определённую тему. В отличие от реферата, эссе представляет собой набор собственных мыслей автора, изложение собственной позиции по теме. Эссе может включать обзор точек зрения других авторов. Содержание эссе включает в себя: вступление -10% от объема всей работы; основная идея -40% от объема всей работы; примеры, подтверждающие основную идею - 40% от объема всей работы; заключение -10% от объема всей работы.
Ключевые критерии: индивидуальная позиция, нестандартность, убедительность и доказательность, образность.
Введение
Должно включать краткое изложение вашего понимания и подход к ответу на данный вопрос. Очень полезно осветить и то, что вы предполагаете сделать в эссе (ваши цели), и то, что в ваше эссе не войдет, а также дать краткие определения ключевых терминов, например: "Под гендерными отношениями / капитализмом я подразумеваю следующее..." Однако постарайтесь свести к минимуму число определений (скажем, три или четыре) с кратким их изложением (достаточно одного предложения).
Если в вашем эссе даются исследования и оценки того, как (могут быть и почему?) учеными используются ключевые термины для различного обозначения понятий или придаются им различные значения (например, децентрализация), тогда вам необходимо отразить эти моменты во введении. Собственные же суждения следует привести в основной части эссе (например, дать это под отдельным подзаголовком). 
Содержание основной части эссе
Данная часть предполагает развитие вашей аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание вашего эссе и это представляет собой главную трудность: именно в этих целях важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование вашей аргументации; именно здесь вы должны обосновывать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую вами аргументацию/анализ.
Наполняя содержанием разделы своей аргументацией (соответствующей подзаголовкам), ограничьтесь в пределах параграфа рассмотрением одной главной мысли. 
Требования к фактическим данным и другим источникам 
При написании эссе для того, чтобы оно было выполнено на хорошем уровне, чрезвычайно важно то, как используются эмпирические данные и другие источники (особенно качество чтения).
Все (фактические) данные соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, убедитесь в том, что они соответствуют необходимому для ваших исследований времени и месту. Даже если вы используете, скажем, таблицу данных по социальной мобильности в Британии, укажите время проведения этого исследования и т.д.
Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого может стать предположение о том, что все страны по некоторым важным аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано это, а не быть голословным утверждением).
Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе используемые вами данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным актом, т.е. они подтверждают ваши аргументы и рассуждения, и свидетельствуют о том, что вы умеете использовать данные должным образом.
Не забывайте также, что данные, касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От вас не ждут, что вы дадите определенный или окончательный ответ (никто и никогда не согласится с тем, что это есть единственно правильный ответ!). Но то, что вы можете сделать — это понять сущность фактического материала, связанного с этим вопросом и продемонстрировать это в своем эссе.
При написании эссе порой возникают трудности из-за незнания того, как должным образом использовать литературу, имеющуюся по данной теме. Вы можете избежать этих проблем, помня некоторые правила (отправные пункты): при цитировании (используя чьи-то слова) всегда берите текст в кавычки и давайте точную отсылку к источнику (включая номер страницы). Когда вы готовите резюме / сообщение о взглядах определенного автора или авторов, полемизирующих между собой, также необходима отсылка к источнику. Например; "Согласно .." Не ссылайтесь на работы, которые не читали сами.
Заключительная часть эссе может включать краткое изложение ваших основных аргументов, но постарайтесь, чтобы оно было очень кратким. 
Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) вашего исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. Например: "Эссе в основном посвящено гендерным отношениям в сельскохозяйственном труде, но более полное рассмотрение (этой проблемы) потребовало бы также изучения классовых отношений", затем следует сказать несколько предложений, объясняющих, почему это было бы полезно, и коротко проиллюстрировать, как это может быть проделано. 
ЧТО ЦЕНЯТ В ЭССЕ? 
Способность построить и доказать вашу позицию по определенным проблемам на основе приобретенных вами знаний.
При выдвижении вашей собственной позиции в центре внимания оказывается ваша способность (возможность) критически и независимо оценивать круг данных и точки зрения/аргументацию других, способность понимания, оценки и установления связи между ключевыми моментами любых проблем и вопросов; умение дифференцировать (что является более, а что менее важным); понимать аналитические подходы и модели; дифференцировать противоположные подходы и модели и их применение к эмпирическому материалу, дискуссии о принципиальных вопросах. Необходимо писать коротко, четко и ясно.
ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ
То, что вы не можете ответить на вопрос.
 Плохая организация вашего ответа.
	 Неумение придерживаться ответа на основной вопрос.
	 Использование риторики (утверждение) вместо аргументации (доказательства).
	 Небрежное оперирование данными, включая чрезмерное обобщение.
	 Слишком обширная описательная часть, не подкрепленная аналитическим материалом.
	 Изложение других точек зрения, без высказывания собственной позиции.
	 Повторы без необходимости.

Номер темы эссе выбирается студентом по его номеру в учебном журнале.
Требования: печатная форма, шрифт 14, Times New Roman, 1 интервал, 5-7 страниц.

Критерии оценки: 
Логичность изложения материала
	Обоснованность выводов автора
	Оригинальность выводов автора
	Отсутствие лишнего материала, не имеющего отношение к работе.
Способность построить и доказать позицию по определенным  проблемам на основе приобретенных знаний.
Аргументированное раскрытие темы на основе собранного материала.

5. самостоятельная работа студентов

5.1 Наименование и содержание самостоятельной работы
№ п/п
Содержание самостоятельной работы
Кол. часов 
Форма контр.
1
Политическая система
3,2
защита эссе, тестирование
2
Политические элиты и лидерство
3,2
защита эссе, тестирование
3
Политическая идеология и культура
3,2
защита эссе, тестирование
4
Понятие, сущность и формы демократии
3,2
защита эссе, тестирование
5
Избирательный процесс
3,2
защита эссе, тестирование
6
Геополитика
3,2
защита эссе, тестирование
ИТОГО:
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5.2 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов выполняется студентами во внеаудиторное время. В процессе самостоятельной работы над заданными темами студенты ищут материал, пользуясь, в первую очередь, электронными ресурсами сети интернет. Усвоение материала проверяется преподавателем путем устного опрашивания на семинарском занятии соответствующей тематики, защиты эссе или в тестовой форме в рамках итоговой аттестации.

  6.  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ (ЗАЧЕТНЫЕ) вопросы 
по дисциплине

	Объект и предмет политологии. Сущность, структура политики. Виды и функции.

Политическая власть. Теории происхождения власти. Формы власти. Легитимная власть.
Легитимизация власти. Типы господства.
Понятие государства, признаки и функции. Этатизм и деэтатизм.
Правовое государство и социальное государство.
Сущность и признаки гражданского общества.
Политическая система. Понятие, структура, функции, типы. Основные институты политической системы общества.
Субъекты политики. Группы интересов. Лоббизм. Электоральное поведение в современной России.
Правящая элита и её роль в политике. Особенности формирования элит в современной России.
Политическое лидерство. Основные теории обоснования лидерства и их функции.
Политическое сознание. Уровни, функции, формы. Основные идеологии современности.
Политическая культура. Понятие, структура, функции.
Экономико-центристская политическая культура.
Этноцентристская политическая культура.
Социетальная политическая культура.
Политический режим. Понятие, типология.
Сущность демократии и её признаки.
Политические партии. Сущность, функции, типология.
Избирательные системы. Сущность, типология. Особенности избирательной системы в России.
Политическая социализация. Понятие, особенности, стадии.
Сущность и актуальность геополитических концепций.
Немецкая школа: Ф. Ратцель, К. Хаусхофер. 
Британская школа: Х. Маккиндер
Американская школа: А. Мэхен, Н. Спайкмен, С. Коэн, С. Хантингтон.
Русская школа: концепция евразийства, «Большая игра». Идея «сверхмодернизации» А. Неклессы. 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
 Основная литература
№ п/п
Перечень литературы
1
Зеленков М.Ю. Политология. Учебник. – М.: Дашков и К, 2012. – 340 с. 
2
Лучков Н.А. Политология. Учебное пособие. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. 
3
Барышева А.Д. Политология. – М.: ЭКЗАМЕН, 2009. – 400 с.

 Дополнительная литература
№ п/п
Перечень литературы
1
Муштук О.З. Политология на фоне политических реалий современной России. Учебное пособие. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 502 с.
2
Введение в политологию: Учебник для студентов вузов / В.П. Пугачёв, А.И. Соловьёв. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 447 с.
3
Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Пер. с англ. М.Б. Левина. – М.: АСТ, 2005. – 588 с.
4
Бауман З. Индивидуализированное общество. – М.: Логос, 2005.
5
Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. – М.: Весь мир, 2004.
6
Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. – М.: Прогресс-традиция, 2003.











8. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ


№ п/п
Перечень 
1
Сирота Н.М. Идеология и политика. Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 216 с. (http://www.iprbookshop.ru)
2
Электронная библиотека, http://www.gumfak.ru/polit.shtml 
3
Электронная билиотека, 
4
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php 
5
Журнал «Полис», http://www.politstudies.ru/
6
Сообщество политологов, http://polit.ru/
7
Журнал «Россия в глобальной политике», http://www.globalaffairs.ru/



Контактная информация преподавателя


Фамилия, имя, отчество:
Мартынов Борис Викторович
Ученая степень:
Кандидат философских наук
Должность:
доцент
Кабинет:
312
Сайт:
http://nsportal.ru/martynov-boris-viktorovich
e-mail:
martynov@iubip.ru




Приложение А
Образец оформления титульного листа контрольной работы


НОУ ВПО ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА




Контрольная работа (ЭССЕ)

По дисциплине: 
Вариант: № 


Выполнил                             
(фамилия, имя, отчество)
5-й курс, НЗ-501
(курс, группа)

Проверил                       Мартынов Борис Викторович   
(фамилия, имя, отчество)
к.ф.н., доцент
(должность, звание, подпись) 
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