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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

Цель дисциплины «Политология» формирование представления о  

политической реальности как составной части общественной жизни 

современной России, освоение основных политологических категорий, 

формирование у студентов политической культуры для осуществления 

самостоятельного анализа и осмысления политических явлений и процессов 

в профессиональной деятельности и жизненной практике. 

Задачи дисциплины: 

- изучение политической жизни общества, политических событиях, 

явлениях и закономерностях; 

- формирование навыков политической культуры;  

- обучение приѐмам социально-философского анализа современных 

политических, социальных и культурных проблем, обусловленных 

современной политической реальностью, прогнозировать тенденции и 

направления политических процессов; 

- формирование активной гражданской позиции в процессе будущей 

профессиональной деятельности, социальной и частной жизни. 

Обучающиеся должны знать: 

- природу и сущность политики, ее традиционные и современные 

трактовки; 

основные функции и категории политологии; 

- место политологии в системе общественных наук; 

- становление и развитие политических учений; 

- причины возникновения гражданского общества и условия его 

функционирования; 

- сущность и основные черты политической власти; 

- тенденции развития политических систем, политических партий, 

современного политического процесса, мировой политики и международных 

отношений; 
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- роль России в становлении нового мирового порядка; 

- современные социальные проблемы на национальном и глобальном 

уровне и документы политического характера ООН, международных 

организаций, Российской Федерации по проблеме устойчивого развития и 

современным социальным проблемам на национальном и глобальном уровне; 

-  институциональную, законодательную базу,  структуру,  

содержание государственной политики научно-технологического развития в 

Российской Федерации и основы информационного права; 

- институциональную, законодательную базу, структуру и содержание 

современной государственной информационной политике в Российской 

Федерации и основные документы политического характера, определяющие 

данную политику. 

уметь: 

- самостоятельно анализировать научную литературу по политологии; 

- осмысливать политические явления и процессы, ориентироваться в 

них; 

- осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, 

компьютерные системы информационного обеспечения, периодическую 

печать; 

- применять полученные политические знания для решения 

конкретных жизненных проблем, в том числе возникающих в 

профессиональной деятельности; 

- давать исчерпывающую характеристику современным социальным 

проблемам на национальном и глобальном уровне и документам 

политического характера ООН, международных организаций, Российской 

Федерации по проблеме устойчивого развития и современным социальным 

проблемам на национальном и глобальном уровне; 

- давать расширенную (полную) характеристику  институциональной, 

законодательной базе,  структуре и  содержанию современной 
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государственной политики научно-технологического развития в Российской 

Федерации. 

владеть: 

- навыками аргументированного письменного изложения собственной 

точки зрения; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики различного рода рассуждений; 

- навыками критического восприятия информации; 

- системного, структурно-функционального и политологического 

анализа  применительно к современным социальным проблемам в России и в 

мире на уровне, содержанием основных 

 документов политического характера ООН, международных 

организаций, Российской Федерации по проблеме устойчивого развития и 

современным социальным проблемам на национальном и глобальном уровне 

достаточном для написания, научных статей, тезисов, участия в разработке 

научных проектов, НИРах, подготовке докладов на конференции и т.д.; 

- навыками политико-правовой аргументации в описании 

современной государственной информационной политики развития в 

Российской Федерации; 

- навыками описания современной государственной информационной 

политики в Российской Федерации и т.д. 
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 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1. Предмет и метод политологии. Функции политологии в 

современном обществе. Политика как общественное явление 
 

Задания для студентов 

Вопросы для самостоятельной работы, подготовки рефератов, 

презентаций:  

 Предмет и метод политологии. Функции политологии в современном 

обществе. Политика как общественное явление. Предмет и методы. Функции 

политологии. 

Изучение студентом с помощью использования научной литературы и  

источников периодической печати в библиотеке университета темы. 

Составление глоссария. 

 

Литература:  

Основная: 

Устинович, Е.С. Политология. Краткий курс лекций / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

Е.С.Устинович. - Курск, 2017. - 149с.: Библиогр.: с.140. 

Дополнительная: 

Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] - Режим доступа:  

http://www.constitution.ru. 

Гаджиев, Камалудин Серажудинович. Политология. Базовый курс [Текст]: 

учебник для бакалавров / К. С. Гаджиев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2012. – 463 с. 

Меркулов, П.А., Малик, Е.Н., Мельников, А.В. Государственная политика в 

России: от теории к практике. - Орел, Среднерусский институт управления – 

филиал РАНХиГС, 2016. 
 

Тема 2. Политические системы и политические режимы: история и 

современность 

Задания для студентов 

Вопросы для самостоятельной работы, подготовки рефератов, 

презентаций:  
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Политические системы и политические режимы: история и 

современность. Политическая система. Опыт типологизации политических 

систем. Политические режимы. 

Территориально-политическая организация государственно-

политической системы. 

Изучение студентом с помощью использования научной литературы и  

источников периодической печати в библиотеке университета темы. 

Составление глоссария. 

Литература:  

Основная: 

Устинович, Е.С. Политология. Краткий курс лекций / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

Е.С.Устинович. - Курск, 2017. - 149с.: Библиогр.: с.140. 

Дополнительная: 

Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] - Режим доступа:  

http://www.constitution.ru. 

Гаджиев, Камалудин Серажудинович. Политология. Базовый курс [Текст]: 

учебник для бакалавров / К. С. Гаджиев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2012. – 463 с. 

Меркулов, П.А., Малик, Е.Н., Мельников, А.В. Государственная политика в 

России: от теории к практике. - Орел, Среднерусский институт управления – 

филиал РАНХиГС, 2016. 
 

Тема 3. Государство – как основной политический институт 

Задания для студентов 

Вопросы для самостоятельной работы, подготовки рефератов, 

презентаций:  

Государство – как основной политический институт. Понятие и 

признаки государства и гражданского общества. Условия и теории их 

возникновения. Основные принципы современной демократии. Правовое 

государство и гражданское общество. 

Изучение студентом с помощью использования научной литературы и  

источников периодической печати в библиотеке университета темы. 

Составление глоссария. 
 

Литература:  

Основная: 
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Устинович, Е.С. Политология. Краткий курс лекций / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

Е.С.Устинович. - Курск, 2017. - 149с.: Библиогр.: с.140. 

Дополнительная: 

Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] - Режим доступа:  

http://www.constitution.ru. 

Гаджиев, Камалудин Серажудинович. Политология. Базовый курс [Текст]: 

учебник для бакалавров / К. С. Гаджиев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2012. – 463 с. 

Меркулов, П.А., Малик, Е.Н., Мельников, А.В. Государственная политика в 

России: от теории к практике. - Орел, Среднерусский институт управления – 

филиал РАНХиГС, 2016. 
 

Тема 4. Государственная политика. Понятие, виды. Государственная 

политика научно-технологического развития в Российской Федерации. 

Государственная информационная политика в Российской Федерации. 

Задания для студентов 

Вопросы для самостоятельной работы, подготовки рефератов, 

презентаций:  

Государственная политика. Понятие, виды. Государственная политика 

научно-технологического развития в Российской Федерации. 

Государственная информационная политика в Российской Федерации. 

Понятие «государственной политики». Виды государственной политики: 

экономическая, налоговая, в сфере занятости и т.д. Государственная 

политика научно-технологического развития в Российской Федерации. 

Государственная информационная политика в Российской Федерации. 

Изучение студентом с помощью использования научной литературы и  

источников периодической печати в библиотеке университета темы. 

Составление глоссария. 

Литература:  

Основная: 

Устинович, Е.С. Политология. Краткий курс лекций / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

Е.С.Устинович. - Курск, 2017. - 149с.: Библиогр.: с.140. 

Дополнительная: 

Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] - Режим доступа:  

http://www.constitution.ru. 

Гаджиев, Камалудин Серажудинович. Политология. Базовый курс [Текст]: 

учебник для бакалавров / К. С. Гаджиев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2012. – 463 с. 
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Меркулов, П.А., Малик, Е.Н., Мельников, А.В. Государственная политика в 

России: от теории к практике. - Орел, Среднерусский институт управления – 

филиал РАНХиГС, 2016. 
 

Тема 5. Теория власти и властных отношений 

Задания для студентов 

Вопросы для самостоятельной работы, подготовки рефератов, 

презентаций:  

Теория власти и властных отношений. Понятие и концепции власти. 

Особенности организации политической власти в обществе. 

Политическая легитимность и эффективность политической власти в 

обществе.  Политические элиты и политическое лидерство. 

Изучение студентом с помощью использования научной литературы и  

источников периодической печати в библиотеке университета темы. 

Составление глоссария. 
 

Литература:  

Основная: 

Устинович, Е.С. Политология. Краткий курс лекций / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

Е.С.Устинович. - Курск, 2017. - 149с.: Библиогр.: с.140. 

Дополнительная: 

Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] - Режим доступа:  

http://www.constitution.ru. 

Гаджиев, Камалудин Серажудинович. Политология. Базовый курс [Текст]: 

учебник для бакалавров / К. С. Гаджиев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2012. – 463 с. 

Меркулов, П.А., Малик, Е.Н., Мельников, А.В. Государственная политика в 

России: от теории к практике. - Орел, Среднерусский институт управления – 

филиал РАНХиГС, 2016. 
 

Тема 6. Политические партии 

Задания для студентов 

Вопросы для самостоятельной работы, подготовки рефератов, 

презентаций:  

Политические партии. Партия как политический институт. Функции и 

классификация политических партий. Типы партийных и избирательных 

систем. Общественные организации и движения. 
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Изучение студентом с помощью использования научной литературы и  

источников периодической печати в библиотеке университета темы. 

Составление глоссария. 

Литература:  

Основная: 

Устинович, Е.С. Политология. Краткий курс лекций / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

Е.С.Устинович. - Курск, 2017. - 149с.: Библиогр.: с.140. 

Дополнительная: 

Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] - Режим доступа:  

http://www.constitution.ru. 

Гаджиев, Камалудин Серажудинович. Политология. Базовый курс [Текст]: 

учебник для бакалавров / К. С. Гаджиев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2012. – 463 с. 

Меркулов, П.А., Малик, Е.Н., Мельников, А.В. Государственная политика в 

России: от теории к практике. - Орел, Среднерусский институт управления – 

филиал РАНХиГС, 2016. 
 

Тема 7. Политическое сознание и политическая культура личности и 

общества. Политическая идеология. 

 

Задания для студентов 

Вопросы для самостоятельной работы, подготовки рефератов, 

презентаций:  

Политическое сознание и политическая культура личности и общества. 

Политическая идеология. Понятие политического сознания и поведения. 

Структура и понятие политической культуры. СМИ и их роль в 

формировании политической культуры. 

Проблемы формирования демократической политической культуры в 

современном российском обществе. Понятие и структура политической 

идеологии. Основные политические идеологии. Современные идейно-

политические течения. 

Изучение студентом с помощью использования научной литературы и  

источников периодической печати в библиотеке университета темы. 

Составление глоссария. 

Литература:  

Основная: 
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Устинович, Е.С. Политология. Краткий курс лекций / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

Е.С.Устинович. - Курск, 2017. - 149с.: Библиогр.: с.140. 

Дополнительная: 

Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] - Режим доступа:  

http://www.constitution.ru. 

Гаджиев, Камалудин Серажудинович. Политология. Базовый курс [Текст]: 

учебник для бакалавров / К. С. Гаджиев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2012. – 463 с. 

Меркулов, П.А., Малик, Е.Н., Мельников, А.В. Государственная политика в 

России: от теории к практике. - Орел, Среднерусский институт управления – 

филиал РАНХиГС, 2016. 
 

Тема 8. Мировая политика и международные отношения 

Задания для студентов 

Вопросы для самостоятельной работы, подготовки рефератов, 

презентаций:  

Мировая политика и международные отношения. Политическое 

развитие. Политические отношения. Сущность, структура и особенности 

политического процесса. 

Изучение студентом с помощью использования научной литературы и  

источников периодической печати в библиотеке университета темы. 

Составление глоссария. 
 

Литература:  

Основная: 

Устинович, Е.С. Политология. Краткий курс лекций / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

Е.С.Устинович. - Курск, 2017. - 149с.: Библиогр.: с.140. 

Дополнительная: 

Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] - Режим доступа:  

http://www.constitution.ru. 

Гаджиев, Камалудин Серажудинович. Политология. Базовый курс [Текст]: 

учебник для бакалавров / К. С. Гаджиев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2012. – 463 с. 

Меркулов, П.А., Малик, Е.Н., Мельников, А.В. Государственная политика в 

России: от теории к практике. - Орел, Среднерусский институт управления – 

филиал РАНХиГС, 2016. 
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Тема 9. Гражданское общество. СМИ как факторы политики. 

Задания для студентов 

Вопросы для самостоятельной работы, подготовки рефератов, 

презентаций:  

Гражданское общество. СМИ как факторы политики. Группы интересов: 

понятие, типологии, роль в принятии политических решений. Гегель 

«Философия права». Политический порядок. П.Шампань. Понятие СМИ. 

Информационная функция СМИ. 

Изучение студентом с помощью использования научной литературы и  

источников периодической печати в библиотеке университета темы. 

Составление глоссария. 

Литература:  

Основная: 

Устинович, Е.С. Политология. Краткий курс лекций / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

Е.С.Устинович. - Курск, 2017. - 149с.: Библиогр.: с.140. 

Дополнительная: 

Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] - Режим доступа:  

http://www.constitution.ru. 

Гаджиев, Камалудин Серажудинович. Политология. Базовый курс [Текст]: 

учебник для бакалавров / К. С. Гаджиев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2012. – 463 с. 

Меркулов, П.А., Малик, Е.Н., Мельников, А.В. Государственная политика в 

России: от теории к практике. - Орел, Среднерусский институт управления – 

филиал РАНХиГС, 2016. 
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Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы: 

1. Политика как явление: природа и критерии определения. 

2. Структура политики: основные подходы к анализу. 

3. Предмет политологии: в фокусе дискуссий. 

4. Политология и другие науки о политике. 

5. Модель «идеального государства» Платона. 

6. Принципы классификации форм правления в трудах Платона и 

Аристотеля (сравнительный анализ). 

7. Политика и мораль в концепции Н. Макиавелли. 

8. Природа и функции государства в учении Т.Гоббса. 

9. Концепция «общественного договора»: содержание  и роль. 

10. Потребность и причины формирования теории разделения властей. 

11. «Западнические» и «славянофильские» идеи в российской 

общественно-политической мысли. 

12. Анархизм: содержание, позитивные и негативные грани идей. 

13. Исторические условия формирования марксистской политической 

теории. 

14. Роль насилия в марксистской концепции государства. 

15. Этапы развития государства в политической теории марксизма. 

16. Ленинская трактовка диалектики государства и революции. 

17. Политический бихевиоризм–одно из ведущих направлений 

политической теории Запада. 

18. Теории демократии. 

19. Политическое содержание неоконсерватизма и неолиберализма. 

20. Теория элит. 

21. Политическая социология М.Вебера. 

22. Политическое содержание социал-демократической теории. 

23. Политические грани современной  социал-демократии. 

24. Механизм реализации политической власти. 

25. Теория «разделения властей»: содержание и значение. 
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26. Политическая власть: содержание и особенности. 

27. Проблемы разделения властей в современной России. 

28. Концепции классов в марксистской социально-политической 

теории. 

29. Социально-стратификационное деление общества: причины, 

содержание. 

30. Проблемы социальной справедливости в обществе. 

31. Политические грани национальных  отношений. 

32. Самоопределение народов–история и современность. 

33. Межнациональные конфликты: причины и пути урегулирования. 

34. Личность в политике. 

35. Политическая социализация в структуре процесса формирования и 

развития личности. 

36. Политический лидер: необходимость и основные черты. 

37. Концепции политического лидерства. 

38. Основные принципы системного анализа политической жизни. 

39. Эволюция взглядов по проблемам политической  системы. 

40. Структура политической системы: основные подсистемы 

(проблемы субординации». 

41. Современные реформы политической системы России: 

предпосылки и перспективы. 

42. Происхождение государства: проблемы подхода к анализу. 

43. Природа государства 

44. Основные функции государства. 

45. Проблемы становления социального государства в России. 

46. Правовое государство: содержание и основные принципы. 

47. Условия формирования современных политических партий. 

48. Политические партии: признаки и специфика. 

49. Основные партийные системы. 

50. Политические партии в России во второй половине ХХ века. 
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51. Общественно-политические движения в нашей стране. 

52. Политический режим: содержание и особенности. 

53. Основные черты тоталитарного режима. 

54. Авторитарные режимы в истории общества. 

55. Демократические режимы современности. 

56. Тенденции эволюции политического режима в России во второй 

половине ХХ и начале ХХI века. 

57. Концепции демократии в истории политической мысли. 

58. Власть народа, посредством народа, для народа». Авраам Линкольн. 

59. Плюралистическая демократия: основные черты, особенности, 

воплощение в отдельных странах. 

60. Проблема принципов и норм демократии. 

61. Политическое сознание в структуре общественного сознания. 

62. Основные политические идеологии современного Запада. 

63. Духовно-идеологическая ситуация в современной России. 

64. Политическая психология: специфика и роль в политической жизни 

общества. 

65. Политическая культура как явление политической жизни. 

66. Политическая культура и власть. 

67. Место и роль политической культуры в обществе. 

68. Политический процесс: подходы к понятию. 

69. Революция и эволюция в политическом процессе. 

70. Особенности политической модернизации в России. 

71. Стихийное и сознательное в политическом процессе. 

72. Политический конфликт – важная стадия развития противоречия. 

73. Теория социального конфликта – основные элементы. 

74. Природа политического конфликта: основные подходы к анализу 

истоков. 

75. Особенности политических конфликтов в России. 

76. Политические технологии в политическом процессе. 
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77. Технологии формирования государственной политики. 

78. Информационные технологии. 

79. Избирательный процесс и избирательные технологии. 

80. Международные политические отношения: содержание  и 

специфика. 

81. Новые условия – новое качество международных политических 

отношений. 

82. Национальные политические интересы и реальная международная 

политика Российского государства. 

83. Государственная политика Российской Федерации в сфере 

информационных технологий. 

84.  Государственная информационная политика Российской 

Федерации. 

85. Государственная политика научно-технологического развития в 

Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Глоссарий: 

Адресная социальная помощь – предоставление государственной помощи 

(выплата пособий, льготы при оплате каких-либо услуг) самым 

нуждающимся группам населения. Степень нуждаемости определяется четко 

выраженным уровнем доходов представителей данной группы. 

Активное избирательное право – право гражданина избирать 

представителей в конкретный орган государственной власти. 

Альтернатива – необходимость выбора одной из нескольких исключающих 

друг друга возможностей. 

Анархизм – общественно-политическое течение, отрицающее 

необходимость государственной и всякой иной власти, проповедующее 

неограниченную свободу личности. 

Аннексия – насильственное присоединение одним государством территории 

или части территории другого государства. 

Антимонопольное законодательство – законы, принимаемые государством 

для защиты рынка, препятствующие появлению в экономике монополий – 

предприятий, получающих исключительное право на производство и 

торговлю товарами и услугами. 

Аристократия - привилегированная часть господствующего класса в 

обществе. 

Безработица – незанятость экономически активного населения в 

хозяйственной деятельности. Виды безработицы: вынужденная и 

добровольная, зарегистрированная и незарегистрированная, сезонная, 

технологическая и др. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – общая стоимость всех готовых 

товаров и услуг, произведенных в стране в течение года. Различают: 

номинальный ВВП – выражен в текущих ценах года его расчета; 2) реальный 

– выражен в ценах предыдущего года. В данном случае учитывается, в какой 

степени рост ВВП определяется реальным ростом производства, а не ростом 

цен. 
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Война – организованная вооруженная борьба между социальными классами, 

нациями, народами или государствами. 

Глобальный – общий, охватывающий весь земной шар, всемирный. 

Государственный бюджет – роспись государственных доходов и расходов 

на определенный срок, утвержденная в законодательном порядке. 

Государство – аппарат управления всем обществом, использующий для 

этого нормы права.  

Гражданское общество – сфера частных интересов граждан, реализуемых 

независимо или с минимальным участием государства. 

Гражданство – правовая принадлежность индивида к конкретному 

государству, в силу чего на него распространяются законы этого государства, 

устанавливаются его права и обязанности. 

Депутат - выборный представитель в парламенте страны. 

Дискриминация – намеренное ограничение или лишение прав, преимуществ 

каких-либо лиц, групп, организаций или государств по определенным 

признакам. 

Диспансеризация населения – систематическое врачебное наблюдение за 

состоянием здоровья всех групп населения с целью предупреждения и 

раннего выявления заболеваний. 

Духовная сфера общества – сфера общества, где осуществляется 

производство, распределение и потребление духовных ценностей; сфера 

функционирования духовной культуры общества (наука, искусство). 

Идеал – образец, высшая цель стремлений в рамках конкретной 

деятельности человека. 

Идеологический (мировоззренческий) плюрализм – принцип, 

предполагающий возможность законного существования в обществе 

различных идеологий, толерантные (уважительные) отношения между 

представителями данных идеологий. 

Идея – мысль, включающая цель и проекцию дальнейшего познания и 

преобразования действительности.  
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Импичмент – лишение полномочий высших должностных лиц в связи с 

допущением ими грубых нарушений закона. 

Импортозамещение – уменьшение или прекращение импорта 

определенного товара посредством производства, выпуска в стране тех или 

иных аналогичных товаров.  

Инвестиции – долгосрочные вложения капитала в конкретные проекты 

внутри страны и за границей. 

Инфляция – процесс обесценивания денег в стране в результате превышения 

объема денежной массы над объемом товаров. 

Институционализация – процесс становления организационных форм 

определенной деятельности. 

Классификация – распределение каких-либо явлений, предметов по 

группам на основе общих признаков. 

Коалиция – союз, соглашение государств, политических партий, 

профсоюзных и иных организаций для достижения общих целей. 

 

Конкурентоспособность – совокупность характеристик товара, 

позволяющих обеспечить на него высокий спрос на рынке, способность 

товара или услуги быть более привлекательным для потребителя по 

сравнению с другими товарами аналогичного вида. 

Конкуренция – борьба, соперничество субъектов (индивидов, социальных 

групп, организаций) за обладание какими-либо ценностями, которых имеется 

в недостаточном количестве. 

         Концепция – совокупность логически непротиворечивых положений, 

дающих трактовку какого-либо процесса. 

Коррупция – подкуп и взяточничество, практикуемые среди различных 

должностных лиц. 

Критерий – признак, положенный в основу классификации или оценки 

каких-либо явлений. 
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Культ личности – возвеличение роли одного человека, наделение его 

сверхъестественными качествами, приписывание ему определенного влияния 

на ход исторического процесса. 

Мировоззрение – предельно общие взгляды о мире (природе и обществе), 

месте в нем человека. Включает в свой состав идеи, идеалы, принципы 

деятельности, ценностные ориентации. 

Монополия - исключительное право одного лица, организации, группы лиц, 

социального института на владение чем-либо или реализацию какого-либо 

вида деятельности. 

Наука – 1)сфера человеческой деятельности, целью которой является 

выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о 

действительности; 2) система объективных знаний о мире. 

Национализация – процесс перехода частной собственности в 

собственность государства. 

Общественная собственность – собственность, владение, распоряжение и 

пользование которой закреплено законом за определенным коллективом 

людей. 

Общество – большая совокупность людей, осуществляющих совместную 

деятельность в пределах целого ряда институтов и организаций. Общество – 

относительно устойчивая система социальных связей и отношений больших 

и малых групп, поддерживаемая силой обычая, традиции, закона, 

основывающаяся на определенном способе производства, распределения, 

потребления материальных и духовных благ. 

Оппозиция – политические силы (группы, партии), которые не имеют 

государственной власти и не согласны с официальным курсом. 

Отзыв – процедура, с помощью которой избиратели могут добиться 

досрочного прекращения полномочий своего представителя в парламенте и 

проведения новых выборов. 

Отлагательное вето – право главы государства (монарха или президента) в 

отказе подписи законопроекта, принятого парламентом. 
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Политика – 1) синоним политической сферы общества; 2) деятельность 

государства по управлению обществом; 3) борьба определенных индивидов, 

социальных групп за государственную власть. 

Политическая сфера общества – сфера общества, где осуществляются 

действия государства по отношению к членам общества и действия членов 

общества по отношению к государству. 

Политический плюрализм – принцип, в соответствии с которым в обществе 

существует реальная возможность появления и существования политических 

партий и организаций, представляющих интересы различных слоев общества 

и конкурирующих в борьбе за власть. 

Протекционизм – экономическая политика государства, стремящаяся 

защитить промышленность и сельское хозяйство своей страны от иностранной 

конкуренции посредством импортных квот и высоких таможенных пошлин.  

Принцип – основное исходное положение, определяющее характер 

конкретной деятельности человека.  

Равенство социальное – равенство прав, обязанностей, уровня, качества 

жизни граждан независимо от их социального происхождения. Социальное 

равенство не означает равенство физических и умственных способностей 

личностей.  

Ратификация – утверждение парламентом международных договоров, 

заключенных полномочными представителями договаривающихся сторон. 

Реальная заработная плата – совокупность материальных благ и услуг, 

которые работники могут приобрести на полученную ими заработную плату 

при данном уровне цен на товары и услуги. 

Референдум – тип всенародного голосования, при котором граждане 

выбирают тот или иной вариант ответа на насущный вопрос общественной 

жизни. Процедура референдума близка к процедуре голосования. Различают 

общенациональные и местные референдумы. 

Рефлексия – деятельность самопознания, включающая анализ, осмысление 

оснований (принципов, идей, идеалов) практики. 
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Рынок труда – сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу. 

Через рынок труда осуществляется продажа рабочей силы на определенный 

срок. Различают внешние и внутренние, открытые и скрытые рынки труда. 

Основными компонентами рынка труда являются спрос и предложение 

рабочей силы, стоимость рабочей силы, цена рабочей силы, конкуренция 

между работодателями и между работниками. 

Революция (социальная) – коренное переустройство общественного строя, 

посредством завоевания государственной власти классами, социальными 

группами, заинтересованными в данном переустройстве. 

Реформа – преобразование общественного строя без коренного изменения 

его основ (экономических, политических) при сохранении существующей 

государственной власти. 

Рынок – механизм взаимосвязи производителя и потребителя продукта с 

помощью купли-продажи. Рынок – совокупность всех сделок купли-продажи 

в обществе в условиях товарного производства. 

Система – сложноорганизованная целостность, состоящая из некоторой 

совокупности элементов (предметов, явлений, процессов), находящихся в 

определенных связях и отношениях друг с другом и внешней средой. 

Смешанная экономика – экономика, основанная на сочетании 

общественной и частной собственности. 

Собственность – правоотношения людей по поводу владения, распоряжения и 

использования каких-либо ценностей (материальных или духовных). 

Совершенная или чистая конкуренция – идеальное состояние рынка, 

когда отдельные покупатели и продавцы могут влиять на цену посредством 

законного воздействия на реальный спрос и предложение товаров. Признаки 

совершенной конкуренции: множество продавцов и покупателей, отсутствие 

барьеров для входа и выхода с рынка, равный и полный доступ всех 

участников к информации относительно цены товара и др. 

Социальная структура общества – совокупность основных социальных 

групп в обществе и система взаимодействий между ними.  
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Социальные гарантии прав личности – совокупность правовых, 

материальных, информационных условий и средств для реализации прав 

личности в обществе. 

Социальная иерархия - форма распределения членов общества по 

социальным слоям (классам, сословиям), которая строится на подчинении 

«нижних» слоев «верхним». 

Социальная сфера общества – сфера внетрудовой деятельности, где 

происходит восстановление сил, затраченных в труде, удовлетворение 

основных потребностей личности, развитие ее способностей. 

Социальные перемещения (социальная мобильность) – процесс 

изменения индивидом или группой социальной позиции, занимаемой в 

социальной структуре общества. Различают "вертикальные" социальные 

перемещения – движения вверх и вниз в системе социальных позиций 

(происходит изменение социального статуса индивида), и "горизонтальные" 

– передвижение на одном и том же социальном уровне. 

Социализация – процесс становления личности, обучения и усвоения 

индивидом ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих 

данному обществу. 

Страховая медицина – оказание пациенту такого количества и качества 

медицинских услуг, которое определено в его страховом полисе и 

обеспечивается за счет денежных средств, формируемых из страховых 

взносов. 

          Структурирование – выделение в рамках сложного процесса его 

составных частей. 

Суверенитет государственный  – полная независимость государства во 

внешней и внутренней политике. 

Фактор – причина, движущая сила какого-либо явления, процесса, 

определяющая его характер. 

Функция – обязанность, круг деятельности, назначение, роль. 
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Ценности социальные – значимость явлений и предметов реальной 

действительности с точки зрения соответствия потребностям социальных 

групп, личности, общества. 

Ценностные ориентации – разделяемые личностью, социальной группой 

социальные ценности, выступающие в качестве целей жизни. 

Частная собственность – собственность, владение, пользование и 

распоряжение которой законом закреплено за частным лицом. 

Эгалитаризм – принцип, провозглашающий равенство индивидов, 

социальных групп в обществе. 

Экономическая сфера общества – сфера общества, где осуществляется 

производство материальных ценностей. 

Экстремизм – приверженность в политике крайним взглядам и мерам. 

Эмбарго – запрет на ввоз в страну или вывоз за ее границы отдельных видов 

товаров, оружия, валюты, художественных ценностей и др. 

Этатизм – 1) активное вмешательство государства в жизнь общества; б) 

направление политической мысли, рассматривающее государство как 

высший результат и цель общественного развития. 

Этнос – исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая 

совокупность людей. Признаки этноса: язык, народное искусство, обычаи, 

обряды, традиции, нормы поведения. Этносом является та культурная 

общность, которая отличает себя от других общностей, то есть обладает 

этническим самосознанием. 
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