
33. Конфликты и кризисы в обществе, их причины, структура и функции.
34. Динамика конфликтов, их типология и технологии завершения.
35. Специфика политических конфликтов. Этнополитические конфликты в современной России.
36. Социальные изменения, их сущность, направленность и специфика в условиях глобализации

социальной реальности.
37. Россия в современной геополитической ситуации.
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Итоговый контроль

Задачи: интегрированная оценка объема и качества целостного усвоения студентами содержания
курса.
Вид: зачет/ экзамен
Формы: устные опросы, тестовые опросы, собеседования.
Периодичность: по окончании курса.
Оценка: балловая система.

Зачётно-экзаменационные вопросы по курсу
« ПОЛИТОЛОГИЯ и СОЦИОЛОГИЯ»

1. Единство и специфика социологии и политологии как наук и учебных дисциплин.
2. Структура социологического и политологического знания.
3. Функции социологии и политологии.
4. Общие и специфические методы социологического и политологического исследования.
5. Основные парадигмы социологической и политологической мысли.
6. Общество как система. Взаимосвязь всех сфер общественной жизни.
7. Политическая система, ее сущность, структура и типология.
8. Власть как социальное явление.
9. Политическая власть, сущность и специфика проявления.
10. Основные тенденции развития властных отношений в России.
11. Социальное действие и социальное взаимодействие, их признаки и типология.
12. Социальные институты, их признаки, типология и функции в обществе.
13. Государство как политический институт, его сущность и функции.
14. Правовое государство и его взаимодействие с другими субъектами политической власти.
15. Социальная стратификация и социальная мобильность в обществе.
16. Политическая партия, ее признаки, типология и функции.
17. Личность в системе социальных связей. Личный и социальный статус. Социальный статус и

социальная роль.
18. Личность как субъект политики. Диапазон политических ролей личности в обществе.
19. Социализация личности, ее структура и направленность. Проблемы социализации.
20. Политическая социализация в структуре социализации. Особенности политической

социализации в России.
21. Элиты и лидерство как фактор социально-политической жизни общества.
22. Социальный и политический контроль в обществе, его структура и направленность.
23. Девиация, ее источники, формы и современные тенденции контроля.
24. Социологическое понятие культуры, ее структура и социальные функции.
25. Процессы социо-культурных изменений. Социо-культурные суперсистемы «Восток - Запад».
26. Понятие политической культуры общества, ее сущность структура и функции.
27. Идеология в структуре культуры. Политическая идеология и ее основные современные

направления.
28. Гражданское общество как специфическая форма социального контроля.
29. Стратификационные процессы в современном российском обществе. Проблемы формирования

среднего класса в России.
30. Политическая модернизация российского общества.
31. Организация как система, ее структура, виды и формы. Политические и общественные

организации.
32. Противоречия общественного развития и их разрешение в обществах разного социально-

экономического и политического типа. Противоречие и конфликт.
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20. Уткин А. И. Векторы глобальных перемен: анализ и оценка основных факторов мирового
политического развития // ПОЛИС. 2000. № 1.

21. Шаваев А. Национальная безопасность и национальные интересы // Власть. 2004. №3.
22. Явчуновская Р. Геополитическая угрозы и вызовы национальной безопасности России //

Власть. 2004. №2.

Контрольные вопросы

1. Каковы основные подходы к выработке внешней политики?
2. Почему России необходимо определиться с основными направлениями внешней
3. политики?
4. Раскройте сущность понятия «международные отношения».
5. Какие факторы оказывают воздействие на развитие международных отношений?
6. Назовите основные группы глобальных проблем.
7. Почему политике принадлежит ведущая роль в международных отношениях?
8. Раскройте национально-государственные интересы России в области: а) экономики; б)

экологии; в) социальной политики; г) культуры.
9. Каковы геополитические приоритеты России?
10. Назовите Ваши предложения по решению проблемы безопасности России в условиях

глобализации (с учетом полученных технических знаний).
11. Какую роль выполняют международные организации в урегулировании проблем мировой

политики? Какие проблемы и почему, на Ваш взгляд, не поддаются решению?

Дорогие друзья!
Приложение

Преподавательский коллектив кафедры - это не просто высококвалифицированные
профессионалы в области социально-политической науки, но и глубоко заинтересованные в
Вашей личной, профессиональной и гражданской судьбе люди. Все мы хотим, чтобы наши
совместные с вами усилия по освоению столь важного и актуально востребованного ресурса
знаний стали действенным и эффективным фактором Вашей жизни и карьерного роста.

Процесс усвоения знаний сложен и противоречив. Поэтому для лучшего усвоения курса
«Политология и Социология» предлагаются следующие формы контроля:

Текущий контроль
Задача: систематическая оценка усвоения студентами конкретных тематических знаний по курсу.
Вид: практические занятия.
Формы: сообщения, доклады, выступления, эссе, экспресс-тестирование.
Периодичность: еженедельно или раз в две недели.
Оценка: балловая система.

Промежуточный контроль
Задача: целевая оценка качества усвоения студентами основных тематических разделов курса.
Вид: лекции или практические занятия.
Формы: тестирование (с его последующим анализом и доведением до каждого студента).
Периодичность: по мере завершения тематического раздела лекционного курса.
Оценка: промежуточный зачет.
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Дорогие друзья!

Каждый из нас, современных людей, дне зависимости от его личностных предпочтений,
способностей, потребностей, возраста и ценностных установок становится участником
социальной и политической жизни общества (приобретая товары, выбирая профессию,
отстаивая свое право на собственный стиль жизни, политические пристрастия или
демонстративное отсутствие таковых). Обладая только интуитивными и эмоциональными
представлениями о том, как выстроить свое поведение таким образом, чтобы быть понятым и
принятым другими людьми и при этом не стать объектом грубой манипуляции (в виде
оболванивания себя, унижения своего личного достоинства, посягательства на собственные
права и свободы), каждый из нас должен сформировать своего рода иммунитет в виде
приобретения социально-политической компетентности, которая выражается не просто в
повседневных представлениях об основных социальных и политических реалиях (социальных
группах, политических партиях, идеологии, режимах и т. д. ), но и в знаниях об их природе и
умении активно использовать эти знания в своей личной и деловой жизни.

Современная высшая школа и мы, ваши педагоги, решительно против бездумного
начетничества со стороны студентов (выучить, сдать и забыть). Назрела необходимость
диалога преподавателей и студентов через понимание первыми реальных потребностей
социальной практики и осознание вторыми необходимости овладения социально-
политическими знаниями, которые сегодня востребованы во всем мире. Осуществление этого
диалога требует и от одних и от других навыков синтеза, прагматически действенного знания
об обществе. Только при этом условии полученные знания могли бы стать реальным
подспорьем в построении и развитии жизненной и профессиональной карьеры наших
студентов.

Курс «Политология и Социология» - это курс нового поколения, разработанный для
студентов, обучающихся по различным техническим специальностям. Он является важнейшей
составляющей социо-гумманитарной гуманитарной подготовки специалистов нового типа и
органично и неразрывно связан с другими дисциплинами, которые Вы уже изучали (историей,
философией, культурологией, психологией, правоведением, экономикой и др. ).

В курсе отражен гуманистический подход в обучении специалистов технического профиля в
изменяющихся социально-экономических и культурно-политических условиях модернизации
современного российского общества и нарастающих процессов глобализации социальной
реальности.

Задачами курса «Политология и Социология» являются:

- изучение основных направлений и подходов в исследовании общества, его социальных и
политических институтов, политики;

- овладение знаниями о сущности общества, власти как социальном и политическом
феномене, социальной и политической жизни, а также социальных и политических
отношениях и процессах;

- анализ социальных и политических процессов в современной России, противоречий и
трудностей становления нового российского общества и государства;

- формирование умений выделять теоретические и прикладные, аксеологические и
инструментальные компоненты социологического и политологического знания, понимать их
роль и функции в подготовке и обосновании общественных и политических решений, в
обеспечении личного вклада в общественно-политическую жизнь.

Освоение курса «Политология и Социология предполагает как аудиторные занятия, так и
самостоятельную работу студентов.
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Формы аудиторных занятий по данному курсу - лекции и практических занятия. Каждая из
этих форм представляет собою относительно независимую и самостоятельную форму
обучения.

Лекции - это источник знаний, которые должен усвоить и которыми обязан свободно
владеть каждый социально - компетентный и грамотный человек и гражданин. Именно знания,
полученные в непосредственном общении с лектором, помогут каждому студенту перевести
свои обыденные, повседневные фрагментарные представления об общественных и
политических явлениях в рациональную форму в виде осознанного понимания и
целенаправленного анализа этих явлений, как необходимого условия полноценной социальной, профессиональной

и гражданской жизни

Практические занятия — это форма творческого усвоения знаний и навыков по их
использованию.

Цель практических занятий такова:
Во - первых, проблематизировать обыденные знания об изучаемых процессах и явлениях;
Во - вторых, убедить студентов в том, что обыденных поверхностных знаний недостаточно

для принятия серьезных решений по проблемам особо важным, имеющим практическое
значение (конфликтовать или склониться к консенсусу, поддержать или стать в оппозицию к
политическому режиму);

В - третьих, в условиях глобализации реальности особенно остро осознается проблема
социальной и политической идентичности, понимания места и роли в современном обществе,
проблемы любви к родине, народу и т. д.

Участие в обсуждении вопросов, вынесенных на практические занятия, позволит Вам
осознать необходимость более глубокого и конкретного освоения данной проблемы.

Каждому из Вас необходимо знать, что, кроме аудиторных занятий, в виде лекций и
практических занятий, в Вашу обязанность как студента входит самостоятельная работа. Это
время, которое по нормативам отводится на освоение лекционного материала, подготовку к
практическим занятиям, зачету или экзамену по данной дисциплине. И, если у Вас существует
иллюзия, что сам факт вашей явки на занятия уже заслуживает поощрения, то знайте, что это -
глубокое заблуждение. Оцениваться будет только активное и заинтересованное участие в
практическом занятии, в виде представления доклада или сообщения (устного выступления)
или же в форме эссе (письменного сообщения).

Как работать с методическим пособием:

1. Методическое пособие, во - первых, задает направленность работы с темой
практического задания в виде освоения ключевых понятий темы, необходимых для адекватного
понимания как содержания предлагаемой дополнительной литературы, так и для подготовки
сообщения или выступления на практическом занятии. Во - вторых, оно содержит
тематические планы практических занятий, структурированных на отдельные вопросы и
подвопросы, с целью сделать освоение проблемного вопроса понятным студентам. В - третьих,
методическое пособие содержит пространный перечень тем сообщений и эссе, из которого
каждый студент может как самостоятельно, так и по рекомендации преподавателя сделать
выбор сообразно своим интересам и возможностям.

2. Каждый из разделов методического пособия содержит перечень обязательной и
дополнительной литературы, которую студент может привлечь к освоению темы практического
занятия. При подготовке к практическому занятию рекомендуется также использовать
лекционный материал и текущую периодику по рекомендации руководителя практических
занятий.

Вопросы для обсуждения

1. Формирование новой системы международных отношений
1. 1. Природа и закономерности международных отношений. '
1. 2. Общемировые проблемы и роль России в решении этих проблем.
1. 3. Международные организации как механизм регулирования международных отношений.

2. Россия в системе международных отношений
2. 1. Национально-государственные интересы России.
2. 2. Проблемы безопасности России в условиях глобализации.
2. 3. Геополитические приоритеты РФ.

Тематика сообщений, докладов и эссе

1. Основные тенденции развития России в структуре современного мирового сообщества.
2. В какой России заинтересовано мировое сообщество?
3. Каким я представляю место России в мировом сообществе.
4. Проблемы безопасности России в условиях глобализации.
5. Россия в мировом геополитическом пространстве.
6. Геополитика как фактор социо-политической динамики социальной реальности.
7. Тенденции развития России в структуре современного мирового сообщества.
8. Россия как объект интереса мирового сообщества.
9. Этническая конфиктогенность современной России как угроза национальной безопасности.
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18. Современные международные отношения. Учебник / Под ред. Проф. А. В. Торкунова. М., 2000.
19. Тихомиров Ю. Проблемы безопасности России в условиях глобализации // Власть. 2004. №1.
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Тематика сообщений, докладов и эссе

1. Социальный процесс как историческая практика людей.
2. Социальные и политические факторы и условия развития социальных процессов.
3. Модели социального развития.
4. Теории социального развития и модернизации (Г. Лебон, П. Сорокин).
5. Современные проблемы социальной мобильности.
6. Мир — системная теория Э. Валерстайна.
7. Критерии социального прогресса и сущность социального развития.
8. Глобализм как реальность процессов глобализации.
9. Антиглобализм как социальное движение.
10. Современные теории модернизации.
11. Структурирование политических сил в современной России.
12. Межкультурная миграция как способ социально-политической адаптации.

Список литературы

1. Бажанов Е. П. Россия как великая держава (традиции и перспективы). М., 1999.
2. Панарин А. С. Россия в цивилизационном процессе. М., 1995.
3. Геополитические и геоэкономические проблемы России. СПб., 1995.
4. Дугин А. Г. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. М., 1997.
5. Современные международные отношения: Учебник / Под ред. Проф. А. В. Торкунова. М., 2000.
6. Дипломатический ежегодник с 1997 г.
7. Вахрамеев А. В., Кулемов Е. Г. Национальная безопасность России. М., 2003.
8. Кузьмин Д. Международные отношения в условиях глобализации // Власть. 2004. №3.
9. Шалаев А. Национальная безопасность и национальные интересы // Власть. 2004. №3.
10. Явчуновская Р. Геополитическая угрозы и вызовы национальной безопасности России //

Власть. 2004 №2.
1, 1. Тихомиров Ю. Проблемы безопасности России в условиях глобализации // Власть. 2004 №1.
12. Пржевальская О. Противоречия глобализации и интересы России // Власть. 2003. №3.

Контрольные вопросы

1. Какова сущность и направленность социальных изменений?
2. Какие модели социальных изменений можно выделить?
3. Определите диапазон форм социальных изменений и сравните их.
4. Чем вызвана необходимость модернизационных процессов в современном обществе?
5. Какие проблемы и почему называются глобальными?
6. В чём причины своеобразия социальных изменений российского общества в настоящее время?
7. Выразите суть концепции многополярного мира и обоснуйте её преимущества.
8. Какая роль отводится диалогу в структуре современного общества?
9. Охарактеризуйте место и роль России в системе международных отношений.
10. Каковы перспективы социальной и политической модернизации российского общества?

ТЕМА 1 0 . СТАТУС РОССИИ В СОВРЕМЕННОМ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ

ПРОСТРАНСТВЕ

Основные понятия: геополитика, теории и школы геополитики, геостратегия, национальные
интересы, национальная безопасность, мировое сообщество, международные отношения,
политическая модернизация, международные организации, национально - государственные
интересы.
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В качестве базового по курсу « Политология и Социология» предлагается следующий
список литературы:

1. Социология и политология / Под ред. А. И. Кравченко. М., 2000.
2. Основы социологии и политологии / Под ред. А. О. Бороноева и М. А. Василнка. М.,

2000.
3. Смелзер Н. Социология. М., 1994.
4. Социологии: Учеб. для вузов. М., 1995.
5. Политология: Учебник / Под ред. Р. Т. Мухаева. М., 2003.
6. Политология: Учеб. Пособие. Н. Новгород, 2002.

3. Каждый из разделов методического пособия завершается перечнем контрольных вопросов,
которые могут быть использованы как преподавателем для контроля усвоения знаний, так и
студентом для самоконтроля.

В методическом пособии представлен также общий перечень зачетно - экзаменационных
вопросов, которые могут быть уточнены, дополнены или изменены лектором по его
усмотрению (Приложение).

4. К каждой из теоретических тем лекционного характера прилагается тематика
практического занятия, которая не претендует на повтор содержания лекций, содержание
которых выносится на зачет или экзамен. Данная тема может отразить один или несколько
прагматически востребованных вопросов и проблем этого лекционного блока. Например, к
теме «Социальные и политические взаимодействия» предлагается такой актуально-прикладной
вопрос, как «Конфликт и консенсус в обществе».

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
по курсу

«ПОЛИТОЛОГИЯ и СОЦИОЛОГИЯ»

Т Е М А 1. ПРЕДМЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО С О Ц И О Л О Г И И И П О Л И Т О Л О Г И И

Основные понятия: система научного знания, современное понимание науки (как

развивающегося знания), социология, политология, методы, функции, парадигмы.

Вопросы для обсуждения

1. Социология и политология как науки и учебные дисциплины.

2. Основные категории социологии и политологии.
3. Структура социологического и политологического знания.
4. Функции и методы социологии и политологии: общее и особенное.
5. Парадигмы социально-политической мысли.

Тематика сообщений, докладов и эссе

1. Современные представления о профессиональной деятельности.
2. Роль социо-гуманитарных знаний в квалификационной составляющей специалиста.
3. Моё представление о современной науке.
4. Моё понимание гуманизации образования.
5. Первоначальный синкретизм знаний об обществе (Платон, Аристотель).
6. Становление и развитие социологической теории общества (О. Конт, Г. Спенсер).
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7. Корифеи политологической науки (Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье).
8. Парадигмы социально-политической мысли.
9. Вклад русских социологов и политологов XIX - начало XX века в развитие мировой социально

- политической мысли.
10. Соотношение социологии и политологии с историей, философией, психологией и экономикой.
11. Основные школы и направления современной социологии.
12. Отечественные школы социологических и политологических наук, их история и перспективы.
13. Прикладной уровень социологического и политологического знания.
14. Содержание, методы и функции прикладных исследований в области социологии и

политологии.
15. Технологии сбора и анализа первичной и вторичной социологической и политологической

информации.

Список литературы

1. Смелзер Н. Социология. М., 1994.
2. Основы социологии и политологии / Под ред. А. О. Бороноева, М. А. Василика М., 2000.
3. Социология и политология / Под ред. А. И. Кравченко М., 2000.
4. Политология: Учебник / Под ред. Р. Т. Мухаева. М., 2003.
5 Монсон П. Лодка на аллеях парка. Введение в социологию. М., 1995.
6. Политология: Учеб. пособие. Н. Новгород, 2002.
7. Социология: Учеб. для вузов. М., 1995.

Контрольные вопросы

1. Прочему необходимо изучать общество?
2. В чем единство и социального и политического подходов к изучению общества?
3. Каковы основные функции социально - политического знания?
4. Каковы задачи теоретического уровня исследования общества?
5. Каковы основные школы и направления современной социологии?
6. Какие методы используют социология и политология?
7. Что дают общественной практике прикладные исследования в области социологии и

политологии?
8. Какие парадигмы социально — политической мысли сформировались в процессе познания

общества?
9. Что дают знания об обществе человеку и гражданину?
10. Почему современная профессиональная деятельность невозможна без знаний об обществе?

ТЕМА 2. СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА, ИХ
ЕДИНСТВО И СПЕЦИФИКА

Основные понятия: общество, система, социальная система, политическая система, власть,
исторические типы общества, общественные отношения, социальные отношения, политические
отношения, типология политических систем, политический режим.

Вопросы для обсуждения

1. Общество как система
1. 1. Признаки и специфика социальных систем.
1. 2. Факторы системной целостности общества. Власть как социальный и политический феномен.

Контрольные вопросы

1. Охарактерезуйте системы. социального и политического контроля в обществе.
2. Дайте определение понятиям «норма», «аномия», «девиация», «социальный контроль».

3. Раскройте роль каждого из институтов гражданского общества в системе социального и
политического контроля.

4. На примере одной из форм девиантного поведения в обществе раскройте: причины, социальные
последствия и формы контроля.

5. Какова направленность политического и социального контроля в обществе?
6. Каков механизм действия социальных норм в структуре контроля?

7. Раскройте содержание понятия «аномия». Для каких обществ характерно состояние аномии?
8. Каков характер и диапазон санкций в системе социального контроля?

9. Какое поведение называется девиантным? Приведите примеры.
10. Раскройте роль институтов семьи, общественного мнения и образования в системе социального

и политического контроля.

11. Что представляет собой общественное мнение, и какие виды девиантного поведения оно
контролирует?

12. Какие институты правового государства и как реализуют функции контроля?

13. Выразите специфику девиантного поведения в политической сфере общества.
14. Каковы современные мировые тенденции контроля девиации?

ТЕМА 9. СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДИНАМИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

«Спецсеминар»

Основные понятия: общество, социальные изменения, модели и формы социальных изменений,
мировая система, мировое сообщество, международные отношения, глобализация, антиглобализм,
модернизация, мировая политика.

Вопросы для обсуждения

1. Динамизм современного общества и процессы глобализации социальной реальности
1. 1. Социальные изменения, их направленность и специфика в современных условиях.
1. 2. Модели социальных изменений, их механизмы и основные формы.
1. 3. Определяющие факторы и целостный характер социальных изменений.

2. Мировая система и мировое сообщество
2. 1. Модернизационные процессы в современном мире.
2. 2. Усиление взаимозависимости в мировой системе. Глобальные проблемы человечества.
2. 3. Особенности социальных изменений в России.

3. Мировая политика и современные международные отношения
3. 1. Концепция многополярного мира.
3. 2. Политический диалог и структура международных политических организаций.
3. 3. Россия в структуре мирового сообщества.
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Вопросы для обсуждения

1. Система социального и политического контроля в обществе
1. 1. Функциональная необходимость и историческая изменчивость системы социального
контроля в обществе.
1. 2. Социальные нормы и санкции в структуре контроля.
1. 3. Девиантное поведение: причины, типы и формы контроля.

2. Институты гражданского общества и правового государства в системе контроля
2. 1. Функции контроля институтов семьи, образования и общественного мнения.
2. 2. Институты правового государства в системе контроля.

Тематика сообщений, докладов и эссе
1. Социальное неравенство как предпосылка девиантного поведения.
2. Мораль в структуре социального контроля.
3. Правовая регуляция отклоняющегося поведения.
4. Девиация в политической сфере жизни общества: история и современность.
5. Разделение властей как фактор социального контроля.
6. Роль общественного мнения в системе социального контроля.
7. Функции контроля социальных и политических институтов общества
8. «Кризис» наказания и современные тенденции либерализации системы наказания.
9. Политика как фактор общественного мнения.
10. Проблемы социальной реабилитации маргинальных социальных страт.
11. Модернизация современного образования как фактор контроля общества.
12. Самоуправление в структуре современной системы социального контроля.

Список литературы

1. Граждан В. Гражданское общество как система негосударственного управления // Власть.
2004. №3.

2. Игнатов Г., Мархгейм М. Гражданское общество России: диагностика учёных и практиков //

Власть. 2002. №11.

3. Каган М. С. Гражданское общество как культурная форма социальной системы // Социально-

гуманитарные знания. 2000 №6.

4. Кочетков А. Эволюция системы государственной власти в России // Власть. 2003. № 6.

5. Куда идёт Россия? Общее и особенное в современном развитии / Под ред. Т. Заславской. М.,

1997.
6. Мертон Р. К. Социальная структура и аномия //СОЦИС. 1992. № 2-4.
7. Орлов Ю. М. Восхождение к индивидуальности. М., 1991.
8. Политическая наука: новые направления / Б. Г. Питерс. Политические институты: вчера и

сегодня. М., 1999. :
9. Пуляев В. Т. Движение к гражданскому обществу: российский вариант // Социально-

гуманитарные знания. 2000 №1.
10. Романенко Л. М. Метаморфозы российской модели гражданского общества: диалектика

стихийного и сознательного // Социально-политический журнал. 1995. №3.
11. Рыбаков А. Трансформация политических институтов // Власть. 2003. №5.

12. Семыкина Т. Государство и общество в России // Власть. 2003. № 11.
13. Соловьев А., Туронок С. Государство на старте тысячелетия: проблемы управления и власти

//Власть. 2003. №11.
14. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности //СОЦИС. 1993. № 9 , 11.
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1. 3. Типология общества. Противоречия общественного развития.

2. Взаимосвязь всех сфер жизни общества
2. 1. Общественные отношения, их многообразие и взаимосвязь.
2. 2. Социальные отношения и субъекты социальной жизни общества.
2. 3. Природа и направленность взаимодействия экономики, политики и социальной сферы жизни
общества.

3. Политическая система общества
3. 1. Структура, типология и функции политической системы общества.
3. 2. Политические режимы: сущность, типология и основные формы.
3. 3. Политическая система Российской Федерации.

Тематика сообщений, докладов и эссе

1. Признаки и специфика социальных систем.
2. Общество с позиций социального детерминизма и функционализма.
3. Роль природы в обеспечении существования общества.
4. Роль культуры в развитии общества.
5. Организмическая и социологическая концепции общества (О. Конт, К. Маркс).
6. Синергетическая модель общества и ее востребованность в современной социологии и

политологии.
7. Социальная и политическая сферы общества.
8. Структура общественных отношений общества.
9. Границы политики и общества.
10. Культура и политика.
11. Политика и экономика.
12. Политика и право.
13. Легальность и легитимность власти.
14. Тенденции развития властных отношений в России.
15. Имидж власти: мировой и отечественный ресурс.
16. Демократия в России: история, современность и перспективы. Политические системы

современности.

Список литературы

1. Антология мировой политической мысли: В 5 т. М., 1997.
2. Современная сравнительная политология: Хрестоматия /Под ред. Г. В. Голосова, Л. А.

Галкиной. М., 1997.
3. Мухаев Р. Т. Политология: Хрестоматия. М., 2000.
4. Словарь по Социологии. Н. Новгород, 1995.
5. Фролов С. С. Социология. М., 1997.
6. Смейлзер Н. Социология. М., 1994.
7. Современная западная социология. М., 1996.
8. Артемов Г. Политическая социология. М., 2002.
9. Кола Д. Политическая социология. М., 2001.
10. Мухаев Р. Т. Политология. М., 1999-2002.
11. Каменская А. С. Радионов А. Н. Политические системы современности. М., 1994.
12. Белов Г. А. Политология: Курс лекций. М., 1998.
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Контрольные вопросы

1. Почему общество следует рассматривать как систему?
2. Какие факторы общественной жизни обеспечивают целостность общества? Перечислите их.
3. Выразите своё понимание роли власти в жизни человека и общества?
4. Сравните различные исторические типы общества?
5. Раскройте содержимое понятия «общественные отношения». Покажите специфику социальных

отношений.
6. Что следует понимать под понятием «субъекты общественной жизни»?
7. Прокомментируйте следующее утверждение: «Политические отношения производны от

социальных».
8. Какова структура и функции политической системы общества?
9. Что такое политический режим? Дайте определение и укажите функции политического

режима?
10. Какие типы политических режимов принято выделять? Каковы особенности политического

режима современной России?

ТЕМА 3. К О Н Ф Л И К Т И КОНСЕНСУС В ОБЩЕСТВЕ

Основные понятия: социальное действие, социальное взаимодействие, субъект (актор),
потребности, мотивация, целеполагание, социальные нормы, социальный обмен, символический
интеракционизм, управление впечатлениями, конфликт, консенсус.

Вопросы для обсуждения

1. Социальное действие как базовый элемент общественной ЖИЗНИ
1. l Признаки и структура социального действия.
1. 2. Типология социального действия и социальная практика.

1. Социальное действие и социальное взаимодействие
2. l. Понятие и виды социального взаимодействия.
2. 2. Конфликт и консенсус как базовые типы социального взаимодействия.
2. 3. Конфликтогенность современного российского общества.

3. Конфликты и кризисы, их место и роль в истории общества
3. 1. Причины и функции конфликтов и кризисов в обществе.
3. 2. Структура и динамика конфликтов.
3. 3. Технологии разрешения конфликтов.

Конфликты в политической сфере жизни общества
4. 1. Этнополитические и политические конфликты.

4. 2. Методы и средства урегулирования и разрешения политических конфликтов.

Тематика сообщений, докладов и эссе

1. Теория социального действия М. Вебера.
2. П. Сорокин об основных формах социального взаимодействия.
3. Структура социального действия в теории Т. Парсонса.
4. Теория обмена Дж. Хоуманса.
5. Макро- и микро уровни социального взаимодействия.
6. Причины конфликтогенности современного российского общества.
7. Приемы мирного разрешения этнополитических конфликтов в России.

Список литературы

1. Гуревич П. С. Философия культуры. М., 1995.
2. Бабахо В. А., Левикова С. Н. Современные тенденции молодежной культуры: конфликт или

преемственность поколений? // ОНС. 1996. №3.
3. Идеология и экономические реформы//ОНС. 1996. №1.
4. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // ПОЛИС. 1997.

№4.
5. Мисюров Д. А. Политическая символика: между идеологией и рекламой // ПОЛИС. 1999. №1.
6. Сидоров Е. Культура мира и культура России // ПОЛИС. 1998. №5.
7. Солиев Р. Идеология и ценностные ориентации молодежи // СОЦИС. 1997. №8.
8. Седых Н. Парадигмальная архитектоника российской политической культуры // Власть. 2003.

№9.
9. Седых. Н. Динамика политической культуры: социально-философский взгляд // Власть. 2003.

№7.
10. Волков Ю. Г. Идеология в жизни современного российского общества // Социально-

гуманитарные знания. 1999. №7.
11. Волков Ю. Г. Идеология гуманизма // Социально-гуманитарные знания. 2000. №1.
12. Демидов А. Идеология как инструмент политической коммуникации и власти // Власть. 1998.

№8-9.
13. Политология: История и современность: Хрестоматия. Н. Новгород, 1994.
14. Фролов А. Консерватизм: хорошая или плохая идея? // Власть. 1997. №6.
15. Чудинова И. М. Идеология и политология // Социально-гуманитарные знания. 1999. №4.

Контрольные вопросы

1. Каково место и роль культуры в обществе? Перечислите социальные функции культуры.
2. Как культура обеспечивает изменение общества?
3. Какие субкультуры играют решающую роль в жизни общества?
4. Что такое идеология? Как в идеологии выражается социальный идеал?
5. Каковы признаки и функции политической идеологии?
6. Назовите основные направления современной политической идеологии. С какими из них связано
будущее человечества?
7. Укажите, какова структура и основные типы политической культуры.
8. В чём состоит сущность и специфика политической идеологии.
9. Какова направленность политической социализации? Покажите особенности политической
социализации современного российского общества.

ТЕМА 8. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО В
СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

«Спецсеминар»

Основные понятия: социальный и политический контроль, • социальная норма, санкции,
формальные и неформальные санкции, аномия, девиантное поведение.
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5. Каковы основные препятствия на пути становления гражданского общества и правового
государства в современной России?

Контрольные вопросы к занятию 2

1. Какие институты общества образуют его политическую систему?
2. Определите место и роль политического института выборов в обществе.
3. В чём отличительная особенность демократических выборов?
4. Охарактеризуйте типологию и функции политических партий.
5. Каковы особенности процесса партийного строительства в современной России?

ТЕМА 7. РОЛЬ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА И ЛИЧНОСТИ

Основные понятия: культура, культурные процессы, субкультура, аккультурация, инкультурация,
человек, личность, социальный тип, социализация, потребности, мотивы, ценностные установки,
институты социализации, агенты социализации, ресоциализация, политическая культура,
культурные архетипы и максимы, мультикультурность.

Вопросы для обсуждения

1. Культура как социальное явление
1. 1. Понятие культуры, ее структура и социальные функции.
1. 2. Функция социализации личности как интегративная социальная функция культуры.
1. 3. Проблема диалога и конфликта культур.

2. Идеология как социальное и политическое явление
2. 1. Социальные и политические функции идеологии.
2. 2. Политическая идеология и политическая практика.

3. Политическая культура общества
3. 1. Сущность, структура и функции политической культуры.
3. 2. Типология политической культуры. Личность в различных типах политической культуры.
3. 3. Современная политическая культура России.

Тематика сообщений, докладов и эссе
1. Состояние базовых культурных ценностей российского общества.
2. Влияние культуры на социальные и политические отношения в обществе.
3. Социологический ракурс культуры.
4. Проблемы социализации личности в обществах переходного типа.
5. Ресоциализация личности, её объективная необходимость в современном российском

обществе.
6. Политическая культура: теории и национальные модели.
7. Особенности политической социализации в России.
8. Политическая идеология и политическая практика (анализ одной из программ политических

партий в России).
9. Современная политическая культура России: основные тенденции.
10. Особенности гетерогенного пространства культуры.
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8. Пути и средства предупреждения и разрешения конфликтов в личной и деловой сферах.
9. Роль конфликтов в современном мире.
10. Насилие и консенсус в социальном и политическом процессе.
11. Переговоры как форма диалога.
12. Глобальные проблемы человечества как источник конфликтов в обществе.

Список литературы

1. Основы социологии: Курс лекций. М., 1993.
2. Очерки по истории теоретической социологии XX столетия. М., 1994.
3. Смелзер Н. Социология. М, 1994.
4. Социология: Энциклопедический словарь. М., 1996.
5. Политология: Хрестоматия. Сост. М. А. Василик, Н. С. Верницкий. М., 1999.
6. Вебер М. Основные социологические понятия. Вебер М. Избранные произведения. М., 1989.
7. Сорокин П. А. Система социологии. Т. 1. Социальная аналитика. М., 1993.
8. Социология труда: Учебник / Под ред. Н. И. Дряхлова и др. М., 1993.
9. Тернер Дж. Структура социологической теории. М., 1985.
10. Политология: Словарь-справочник. / Под ред. М. А. Василика. М. 2000.
11. Фролов С. С. Социология. М., 1997.
12. Социология: Курс лекций. М., 1997.
13. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // СОЦИС. 1994. №5.
14. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения. М., 1992.
15. Здравомыслов А. Г. Фундаментальные проблемы социологии конфликта и динамика

массового сознания // СОЦИС. 1993. №8.
16. Семенов B. C., Степанян Ц. А. От конфликта к согласию - путь перехода // СОЦИС. 1994. №3.
17. Чумиков А. Н. Управление конфликтом и конфликтное управление как новые парадигмы

мышления и действия // СОЦИС. 1995. №3.
18. Бородкин Ф. М., Коряк Н. М. Внимание: конфликт. Новосибирск, 1989.
19. Ахиезер Н. Культурные основы этнических конфликтов // Общественные науки и

современность. 1994. №4.
20. Данакии Н. С, Дятченко Л. Я. Технология разрешения социальных конфликтов // СОЦИС.

1993. №9.
21. Российский социум в 1994 г.: конфликтологическая экспертиза // СОЦИС. 1995. №2.
22. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996.
23. Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. В. И. Добренькова. М., 1994.
24. Моледжан К. Х. Введение в социальную философию. М., 1997.
25. Ядов В. А. Социологические исследования: методология, программы, методы. Самара, 1995.
26. Руденко Р. И. Практикум по социологии. М, 1999.

Контрольные вопросы

1. Почему социальное действие является базовым элементом общественной жизни?
2. Сравните теорию социального действия М. Вебера и Т. Парсонса.
3. Что такое социальное взаимодействие? Укажите его признаки.
4. Охарактеризуйте основные виды социального взаимодействия.
5. Каковы объективные и субъективные причины конфликтов в обществе?
6. Какова структура социальных конфликтов и их виды?
7. Продемонстрируйте двойственность функций конфликта в жизни человека и общества. Какие

функции конфликта являются конструктивными (позитивными), а какие деструктивными
(негативными)?

8. Каковы истоки этнополитических конфликтов? Оцените их роль в современной России.
9. Что Вы знаете о способах урегулирования и разрешения конфликтов?
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10. Какие приемы завершения политических конфликтов наиболее характерны для современного
общества?

ТЕМА 4. СУБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Основные понятия: личность, субъекты и объекты управления в обществе, социальный статус,
социальная и политическая роли, лидерство, лидер, политический лидер, элитология, социальная и
политическая элиты, бюрократия, политическая программа, политическое руководство, этнос,
нация, профессиональные общности.

Вопросы для обсуждения

1. Управление социальными и политическими процессами в обществе
1. 1. Понятие «субъекта» и «объекта» социально-политической жизни общества.
1. 2. Социальный и институциональный уровни классификации субъектов.

2. Личность как первичный субъект и объект социальной жизни и политики
2. 1. Социальный статус личности и ее социальные и политические роли.
2. 2. Феномен лидерства. Роль лидерства в социальной сфере.
2. 3. Политическое лидерство, его сущность, функции и типология.

3. Специфические социальные группы как субъекты социально-политической жизни
общества
3. 1. Элиты: типология и механизм формирования.
3. 2. Политическая элита: типология и функции.
3. 3. Бюрократия в структуре управления социально-политическими процессами.
3. 4. Феномен лоббизма. Группы давления.

4. Этнический фактор и социально-политические процессы общества

Тематика сообщений, докладов и эссе

1. Власть и личность.
2. Типология прав человека и гражданина.
3. Современные теории политического лидерства.
4. Проблемы формирования современной политической элиты в России.
5. Этнические общности, процессы роста национального самосознания и тенденции

конфликтности в обществе.
6. Развитие молодой российской демократии и политическая элита России.
7. Проблемы политического лидерства в современном обществе.
8. Элиты как фактор стратификации современного общества.
9. Политическое лидерство и политическое поведение избирателей.
10. Классические концепции элит ( Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс ).
11. Роль политических лидеров в экономическом развитии страны.
12. Демографические общности как объект социально-политической жизни общества.
13. Маргинальные социальные слои как проблема социально-политической жизни России.
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4. Аршинов В., Савичева Н. Гражданское общество в контексте синергетического подхода //
Общественные науки и современность. 1999. №3.

5. Белокурова Е. В. Концепция гражданского общества и современная российская политика
//Политическая наука. 2003. № 1.

6. Беляева Н. Гражданские ассоциации и государство//СОЦИС. 1995. №11.
7. Борисов Л. П. История политических учений: Учеб. пособие. М., 1997.
8. Борисов С, Сарычев В. «Третий сектор» Нижегородской области. Н-Новгород, 1997.
9. Вайнштейн. Формирование гражданского общества в России: надежды и реальность //

Мировая экономика и международные отношения. 1998. №5.
10. Введение в политологию: Учеб. для вузов / Под ред. В. П. Пугачёва, А. И. Соловьёва. М., 1998.

11. Витюк В. Становление идеи гражданского общества и её историческая эволюция. М., 1995.
12. Власть и общество в постсоветской России: новые практики и институты / Под ред. М.

Афанасьева. М., 1999.
13. Володин А. Гражданское общество и политика в России: смена парадигмы // Полис. 1998. №6.
14. Граждан В. Гражданское общество как система негосударственного управления

//Власть. 2004. № 3.

15. Гражданское общество в России: западная парадигма и российская реальность / Под ред.
В. Хороса. М., 1996.

16. Гражданское общество - в поиске пути / Под ред. А. Сунгурова. СПб., 1997.
17. Гражданское общество в России: структуры и сознание / Под ред. К. Холодовского. М, 1998.
18. Гражданское общество: Мировой опыт и проблемы России / Под ред. В. Хороса. М., 1998.
19. История политических и правовых учений: Учеб. для вузов / Под ред. B. C. Нерсесянца. М.,

1996.
20. История политических и правовых учений / Под ред. О. Э. Лейста. М., 1997.
21. Игнатов Г., Мархгейм М. Гражданское общество России: диагностика учёных и практиков //

Власть. 2002. №11.
22. Каган М. С. Гражданское общество как культурная форма социальной системы // Социально-

гуманитарные знания. 2000 №6.

23. Кочетков А. Эволюция системы государственной власти в России // Власть. 2003. № 6.
24. Куда идёт Россия? Общее и особенное в современном развитии / Под ред. Т. Заславской- М.,

1997.
25. Лихтенштейн А. В. Политические партии и российский президенциализм: границы

применения теорий // Политическая наука. 2003. № 1.
26. Политическая наука: новые направления. М., 1999.
27. Пуляев В. Т. Движение к гражданскому обществу: российский вариант // Социально-

гуманитарные знания. 2000 №1.
28. Романенко Л. М. Метаморфозы российской модели гражданского общества: диалектика

стихийного и сознательного // Социально-политический журнал. 1995 №3
29. Рыбаков А. Трансформация политических институтов // Власть. 2003. №5.

30. Семыкина Т. Государство и общество в России // Власть. 2003. № 1 1 .
31. Соловьев А., Туронок С. Государство на старте тысячелетия: проблемы управления и власти

//Власть. 2003. №11.

32. Формирование партий и партийных систем в современной России и послевоенной Германии:
сходства и различия // Власть. 2003. №12.

Контрольные вопросы к занятию 1

1. Какое общество называется гражданским?
2. Выразите глубинную сущность взаимосвязи гражданского общества и государства.
3. Какова сущность и причины возникновения государства? Охарактеризуйте атрибуты
государства.
4. Что такое правовое государство? Каковы его основные признаки и функции?
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3. Проблемы становления гражданского общества и правового государства в России
3. 1. Противоречивый характер формирования гражданского общества в России.
3. 2. Российское государство на современном этапе: проблемы реформирования и принципы
становления правового государства.
З. З. Статус личности в гражданском обществе и правовом государстве.

Занятие 2. Политические институты современного общества и государства

Вопросы для обсуждения

1. Общее и особенное социального и политического института

2. Выборы как политический институт.

2. 1. Демократическое содержание выборных институтов.

2. 2. Избирательные системы и их модели: плюсы и минусы.

3. Парламентаризм как атрибут демократического общества (сравнительный анализ)

4. Партия как политический институт

4. 1. Понятие, происхождение и сущность партий.
4. 2. Социальные и политические функции партий.
4. 3. Статус партий.
4. 4. Типология партий.
4. 5. Партийные системы и их классификация.
Тематика сообщений, докладов, эссе

1. Состояние современной институциональной системы российского общества.
2. Тенденции изменения социальных институтов России.
3. Основные и неосновные институты общества.
4. Религия как социальный институт современного общества.
5. Эволюция института образования и его современный статус.
6. Институт власти. Власть и пресса.
7. Имидж власти и отношение к ней в современной России.
8. Российское государство: настоящее и будущее.
9. Правовое государство в современном мире.
10. Партии и власть в современной России.
11. Партийная система России: квазипартийность и политический плюрализм.
12. Основные тенденции партийного строительства в России.
13. Гражданское общество: сравнительный анализ Запада и России.
14. Разделение властей: теория и российская действительность.
15. Институт президентства: традиции мировой политики и российский опыт.

Список литературы

1. Антология мировой политической мысли: В 5 т. М., 1997.
2. Анисимова Т. и др. Политические партии и политика России как объекты классификации //

Власть. 2003. № 9.
3. Арато А. Концепция гражданского общества: восхождение, упадок и воссоздание - и

направления для дальнейших исследований // Полис. 1995. №3.
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Список литература

1. Антология политической мысли: В 5 т. М., 1997.
2. Афанасьев М. Н. Правящие элиты и государственность в посттоталитарной России. М. -

Воронеж, 1996.
3. Альтман Г. Х. Звездные часы лидерства: лучшие стратегии управления в мировой истории. М,

1999.
4. Ашин Г. К. Элитология: становление, основные направления. М., 1995.
5. Ашин Г. К., Охотский Е. В. Курс элитологии. М., 1999.
6. Ашин Г. К. и др. Основы политической элитологии. М., 1999.
7. Блондель Ж. Политическое лидерство. М., 1992.
8. Восленскнй М. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М., 1991.
9. Гаман О. В. Политические элиты России. М., 1998.
10. Имидж лидера. Психологическое пособие для политиков. М., 1994.
11. Карабущенко П. Л. Античная философия: афинская школа элит. Астрахань, 1997.
12. Российская элита: опыт социологического анализа / Под ред. К. И. Микульского. М., 1995.

Контрольные вопросы

1. Покажите, что личность может быть и субъектом и объектом процессов управления в обществе.
2. Какие группы, общности и институты общества могут быть субъектами и объектами

управления?
3. Что такое социальный статус? Охарактеризуйте диапазон собственных социальных статусов.
4. Раскройте содержание тезиса: «Социальная роль - это динамический аспект социального

статуса».
5. Какова сущность и признаки лидерства в социальной сфере?
6. В чём специфика политического лидерства? Каким качествам должен обладать политический

лидер современного типа?
7. Как формируются элитарные группы в различных сферах жизни общества?
8. Какова роль и функции политической элиты в обществе?
9. Выразите противоречивую сущность бюрократии. Каковы позитивные и негативные аспекты

деятельности бюрократии в обществе?
10. Почему национально-этнические группы играют столь важную роль в социальной и

политической жизни общества?

ТЕМА 5. АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОЦЕССОВ СОЦИАЛЬНОЙ
СТРАТИФИКАЦИИ И
ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

Основные понятия: социальная структура, социальное пространство, социальное неравенство,
социальная дифференциация, страта, виды стратификации, миграция, мобильность, статус,
социальный слой, элита, средний класс, маргинал, равенство социальное, политическое развитие,
политическое изменение, модернизация, демократизация, глобализация.

Занятие 1. Социальная стратификация и социальная мобильность

Вопросы для обсуждения

1. Социальное неравенство и социальная стратификация в обществе

1. 1. Истоки и признаки социального неравенства.
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1. 2. Социальная стратификация: понятие, виды и исторические типы стратификационных систем.
1. 3. Современные тенденции стратификации. Роль среднего класса в обществе.

2. Социальная стратификация и социальная мобильность
2. 1. Социальная мобильность как механизм стратификации общества.
2. 2. Горизонтальная и вертикальная мобильность. Основные направления вертикальной
мобильности.
2. 3. Экономические, политические и культурные факторы индивидуальной и групповой
мобильности в современном обществе.

Занятие 2. Политическое развитие

Вопросы для обсуждения
1. Политическое развитие

1. 1. Понятие, содержание и факторы политического развития.

2. Политическая модернизация: основные теории

2. 1. Содержание и факторы политической модернизации.

3. Политическая модернизация для России

Тематика сообщений, докладов, эссе

1. Теории стратификации в современных обществах (Д. Белл, О. Тоффлер, П. Сорокин).

2. Переходный характер современного российского общества.
3. Особенности социальной структуры современного российского общества.
4. Средний класс России: фантом или реальность?
5. Динамика социальной обратимости и её влияние на политический процесс.
6. Как я представляю политическое развитие и политическое изменение.
7. Процесс модернизации в России.

Список литературы

1. Антология мировой политической мысли: В 5 т. М, 1997.
2. Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения. М., 1998.
3. Володин А. Гражданское общество и модернизация в России (Истоки и современная

проблематика) // ПОЛИС. 2000. №3.
4. Ильин М. В. Идеальная модель политической модернизации и пределы её применимости. М.,

2000.
5. Ильин М. В. Политическое самоопределение России. // Pro et contra. 1999. Т. 4. №3.
6. От аграрного общества к государству всеобщего благоденствия: модернизация Западной

Европы с XV в. до 1980-х гг. М., 1998.
7. Пантин В. И. Циклы и волны модернизации как феномена социального развития. М,, 1997.
8. Пивоваров Ю., Фурсов А. Русская система и реформы. // Pro et contra. 1998. №4.
9. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1997.
10. Эйзснштандт Ш. Революция и преобразование общества: Сравнительное изучение

цивилизации. М., 1999.
11. Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация: Учеб. пособие. М., 1996.
12. Очерки по истории теоретической социологии XX столетия. М., 1994.
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13. Смелзер Н. Социология. М., 1994.
14. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.

Контрольные вопросы к занятию 1

1. Каковы истоки и признаки социального неравенства? Искоренимо ли социальное неравенство
в обществе?

2. Дайте определение понятия «социальная стратификация» и охарактеризуйте основные
стратификационные модели.

3. Выразите связь социальной стратификации и социальной мобильности.
4. Какую типологию видов социальной мобильности предложил П. Сорокин? Что такое

«социальный лифт»?
5. Какие факторы социальной мобильности определяют особенности стратификационных

процессов в современном обществе?
6. Кого принято относить к среднему классу? Как идет процесс формирования среднего класса в

России?

Контрольные вопросы к занятию 2

1. Назовите отличия политического развития от политического изменения.
2. В чем заключается основное содержание политического развития?
3. Дайте определение понятия «политическая модернизация».
4. В чем заключаются механизмы модернизации? Назовите наиболее эффективные из них.
5. К какому типу модернизации и почему можно отнести модернизационный процесс в России?

ТЕМА 6. ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО

Основные понятия: общество, государство, гражданское общество, социальный и
политический институты, атрибуты государства, формы государственного устройства и правления,
унитарное государство, федерация, конфедерация, монархия, республика, институт
президентства, институт выборов, избирательные системы, парламентаризм.

Занятие 1. Гражданское общества и государство

Вопросы для обсуждения

1. Взаимосвязь гражданского общества и государства

1. 1. Происхождение и содержание категории «гражданское общество».
1. 2. Современное понимание гражданского общества.
1. 3. Гражданское общество и государство: диалектическое единство.

2. Государство как политическое ядро жизни общества
2. 1. Происхождение и сущность государства.
2. 2. Современные подходы к исследованию государства.
2. 3. Функции государства и политическая практика их осуществления (христианская, либеральная,
консервативная

и т. д. модели).
2. 4. Основные тенденции развития современного государства.
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