
 

 

Пр ед исл ови е    

Раздел I. МЕТОДОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Глава 1. Политология как наука и учебная дисциплина  
Предмет, методы и функции политологии  

Структура политологии и ее место в системе обществоведения    

Глава 2. Основные этапы становления и развития политической науки    
Зарождение, или предыстория, политической науки  

Становление политологии в качестве самостоятельной области научного знания   

Развитие политической науки в ХХ-ХХІ вв.   

Раздел II. ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ 

Глава 3. Политика как общественное явление   
Понятие политики и ее основные интерпретации   

Общий анализ феномена политики   

Глава 4. Политическая власть  

Понятие, функции, существенные черты и субъекты политической власти  

Механизм, источники, основания и ресурсы политической власти  

Легитимность и эффективность власти   

Глава 5. Демократия как форма политической жизни   
Понятие, теории, принципы и институты демократии  

Модели и условия демократии    

Глава 6. Политическая система   
Понятие, структура и функции политической системы  

Типология и легитимность политических систем   

Раздел III. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ 

Глава 7. Государство как основной политический институт  
Элементы, функции и форма государства    

Социальное правовое государство и гражданское общество 

Глава 8. Политические партии и партийные системы  
Понятие, функции и типы политических партий   

Партийные системы: понятие и типы  

Глава 9. Общественные объединения и движения  
Понятие и политическая роль общественных объединений и движений  

Нелегальные вооруженные формирования и группы 

Глава 10. Выборы как политический институт  

Понятие, функции и правовые основы выборов  

Избирательные системы  

Избирательный процесс  

Раздел IV. НЕИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ 

Глава 11. Индивиды, элиты и лидеры в политике   

Личность как субъект политики   

Политическая элита   

Политическое лидерство  

Глава 12. Политическое сознание и политическая культура 
Политическое сознание   

Политическая идеология   

Политическая культура  

Глава 13. Политическая коммуникация и средства массовой информации  

Понятие политической коммуникации и средств массовой информации  

Место и роль СМИ в политической жизни общества 

Раздел V. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Глава 14. Политическая деятельность и политические решения 

Политическая деятельность, политическое участие и поведение   

Политические решения  

Глава 15. Политический процесс   



Понятие и структура политического процесса  

Политическое развитие и модернизация   

Глава 16. Государственная политика и государственное управление   

Понятие и общая характеристика государственной политики   

Государственное управление как политический субпроцесс  

Глава 17. Политика и социальный конфликт     

Понятие, структура и типы социальных конфликтов. 

Политические кризисы   

Функции, способы регулирования и политические 

последствия социальных конфликтов 

Война как форма социального конфликта 

Глава 18. Политика и международные отношения   

Внешняя политика и международные отношения 

Система современных международных отношений  

Понятие геополитики и основные геополитические доктрины   

Именной указатель  

Литература    

 


