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Пояснительная записка 

Практические (семинарские) занятия разработаны в соответствии с 

рабочей программой по дисциплине «Политология». 

Семинар – одна из форм практических занятий, проводимых по 

наиболее сложным вопросам (темам, разделам) с целью формирования и 

развития у обучающихся навыков самостоятельной работы, научного 

мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать 

выводы, аргументировано излагать свое мнение и отстаивать его. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в  мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем в их 

историческом аспекте; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать курс 

истории в следующем объеме: 

 Предмет, метод, функции, структура политологии 

 Возникновение и эволюция мировой политической мысли. 

Становление политологии как науки 

 Демократия как политическая форма организации общества. 

 Политическая власть и политическая система общества. 

 Государство в политической системе общества. Политические 

режимы. 

 Политические партии, гражданские объединения и движения. 

 Политическая культура и идеология. Мировые политико-

идеологические доктрины. 

 Политические конфликты. Международные отношения и 

мировой политический процесс. 

Специалист должен обладать следующими общими компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
Данные учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют 

полученные на занятии знания. 
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Инструкция по подготовке и проведению практического занятия 

(семинара) 

 

Порядок подготовки практического (семинарского) занятия: 
1. Изучение требований программы дисциплины; 

2. Формулировка цели и задач семинара; 

3. Ознакомление с планом проведения семинара; 

4. Моделирование вступительной, основной и заключительной частей 

семинара; 

5.Предварительная раздача обучающимся вопросов, заданий, 

ознакомление с проблемами, являющимися предметом обсуждения на 

семинаре 

6. Инструктаж обучающихся по подготовке к семинару. 

Порядок проведения семинарского занятия: 
1. Вводная часть: постановка цели, задач и изложение основного 

замысла занятия. 

2. Основная часть: 

– организация дискуссии: постановка проблемы, выделение основных 

направлений; 

– выступление докладчика, раскрывающего основные положения по 

вопросу; 

- выступления содокладчиков, раскрывающих свое видение проблемы; 

– дискуссия по докладу и содокладам. 

3. Заключительная часть: завершение дискуссии, обобщение и оценка 

результатов работы обучающихся. 

Рекомендации к оцениванию работы обучающихся на семинаре 

При оценивании работы обучающихся на семинарском занятии 

преподаватель должен объективно оценивать ответы обучающихся. Ответ 

должен быть полным, исчерпывающим на конкретно поставленный вопрос. 

Критерии оценки: 
- оценка "5" (отлично) - обучающийся уверенно и точно владеет 

приемами работ практического задания, соблюдает требования к качеству 

производимой работы, умело пользуется оборудованием; 

- оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, 

но возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим 

обучающимся; 

- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном 

владении приемами работ практического задания, наличии ошибок, 

исправляемых с помощью преподавателя; 

- оценка "2" (неудовлетворительно) – обучающийся не умеет 

выполнять приемы работ практического задания, допускает серьезные 

ошибки. 
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Семинар № 1.Предмет, метод, функции, структура политологии 

План 

1. Политика – объект политологии как науки. 

2. Структура и функции политологии. 

3. Политология в системе общественных наук. 

4. Методы изучения политических явлений. 

Политология как наука изучает политическую жизнь общества в его 

разнообразных проявлениях, углубляясь в тайне политики и власти, 

закономерности деятельности политической элиты, партий, лидеров, 

социальных слоев и народных масс. Она способствует выработке 

мировоззренческих и ценностных установок, умению связывать 

политические знания с общественно-политической практикой. 

Укоренившиеся в древних временах попытки понять особенности 

политического развития человеческой цивилизации постоянно развиваются и 

совершенствуются, обогащая мировую общественно-политическую мысль, 

синтезируя и систематизируя политические знания. 

Список рекомендованной литературы: 

1. Актуальные проблемы современной зарубежной политической 

науки. — М., 1992. 

2. Бутенко А. П., Миронов А. В. Сравнительная политология. — М., 

1998. 

3. Гаджиев К. С. Введение в политологию. — М., 2000. 

4. Голосов Г. В. Сравнительная политология. — Новосибирск, 1995. 

 

Семинар № 2. Возникновение и эволюция мировой политической 

мысли. Становление политологии как науки. 

План 

1. Общественно-политические представления Древнего мира 

(Древний Восток; Древняя Греция; Древний Рим). 

2. Политические учения эпох Раннего христианства и 

Средневековья. 

3. Политическая мысль эпохи Возрождения и Нового времени. 

4. Становление политологии как науки. Политическая мысль на 

современном этапе развития общества. 

Проблема зарождения и эволюции политических знаний охватывает 

различные формы теоретического познания природы, общества, сущности 

власти, государства, политической системы, явлений политического 

процесса. Сложность и изменчивость современного политического бытия 

требует вдумчивого применения, производимого и осмысленного 

человечеством совокупного опыта, всей духовной культуры, созданной 

многими поколениями мыслителей. Эти политические знания принадлежат 

не только прошлому, они являются достоянием современных и будущих 

политических процессов, политических идей, политической культуры. Без 

политологического концептуального наследия наших предков, из которого 

постоянно питалась и питается политическая наука конца II и начала III 
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тысячелетия, невозможно глубокое осознание особенностей современного 

политического развития. 

Список рекомендованной литературы: 

1. Аристотель. Политика. Афинская полития. — T. 4. — M., 1997. 

Гегель Г.-В.-Ф. Политические произведения. — М., 1978. Гегель Г.-В.-Ф.  

2. Гоббс Т. Левиафан. — К., 2000. 

3. Кант И. Собрание сочинений в шести томах. — М., 1963—1966. 

4. Локк Дж. Два трактата о правлении // Сочинения. — Т. 3. — М., 

1987. 

5. Макиавелли Н. Государь. — К., 1990. 

 

Семинар № 3. Демократия как политическая форма организации 

общества. 

План 

1. Демократия и ее роль в политическом процессе. 

2. Основные критерии, принципы и признаки демократической 

организации общества. 

Один из важнейших критериев зрелости общества - степень 

демократичности (уровень демократии). В его демократизации субъекты 

политического процесса видят цель, условие, эффективное средство 

обновления общественной жизни, радикальное трансформацию 

политической системы, гарантию необратимости этого процесса. Ведь в 

социальном развитии демократия является самым эффективным способом 

реализации противоречий, совершенствования и гармонизации общества. 

Демократия и ее роль в политическом процессе. Проблема демократии и ее 

роли в общественно-политической жизни является одной из центральных в 

политологии, которая еще с античных времен рассматривала демократию как 

органическую признак цивилизованности общества. 

Список рекомендованной литературы: 

1. Ковлер А. И. Исторические формы демократии. — М„ 1990. 

2. Лобер В. Демократия: от зарождения идеи до современности. — М., 1991. 

3. Салмин А. М. Современная демократия. — M., 1992. 

4. Четверний В. А. Демократическое конституционное государство: введение 

в теорию. — М., 1993. 

5. Шапиро И. Демократия и гражданское общество // Политические 

исследования. — 1992. — № 4. 

 

Семинар № 4. Политическая власть и политическая система общества 

План 

1. Власть как основополагающий фактор политической системы. 

2. Основные концепции политической власти. 

3. Формы и механизмы политической власти. 

4. Понятие легитимности и принцип разделения власти. 

5. Понятие и структура политической системы. 

6. Функции и типология политических систем. 



9 

 

Власть является одной из фундаментальных основ политического 

развития общества. Она имеет правовой, экономический, духовно-

идеологический характер, существует везде, где есть любые устойчивые 

объединения людей, тесно связана с политической сферой, является 

средством осуществления и способом утверждения определенной политики. 

Политическая власть возникла раньше власть государственную и определяет 

реальную способность социальной группы или индивида проявлять свою 

волю. Она является неотъемлемой составляющей общего определения власти 

как формы социальных отношений, которой присущ всеобъемлющий 

характер, способность проникать во все сферы человеческой деятельности. 

Список рекомендованной литературы: 

1. Бабкин В. Д., Селиванов В. H. Народ и власть. Опыт системного 

исследования воззрений M. E. Салтыкова-Щедрина. — К., 1996. 

2. Власть: Очерки современной политической философии Запада. 

— М., 1989. 

3. Краснов Б. И. Теория власти и властных отношений // 

Социально-политический журнал. — 1994. — № 3. 

4. Хал и по в В. Ф. Власть: Основы кратологии. — М., 1996. 

5. Халипов В. Ф. Введение в науку о власти. — М., 1996. 

 

Семинар № 5. Государство в политической системе общества. 

Политические режимы. 

План 

1. Понятие «государство» и теории его происхождения. 

2. Структура государства. 

3. Формы государственного правления и государственного 

устройства. 

4. Демократическое, социальное, правовое государство. 

5. Понятие и типология государственных режимов. 

6. Современные признаки и проблемы становления 

демократического политического режима. 

Государство является одним из важнейших институтов общества, 

центральным элементом его политической системы. Одной из важнейших 

задач политологии является анализ развития его сущностных черт, 

социальной роли осуществляемых ею функций, форм государственного 

правления и государственного устройства, принципов межгосударственной 

политики. Понятие «политический режим» - одно из общепринятых в 

современной политологии. Его применяют относительно характеристики 

способов, форм, средств и методов реализации политической власти, оценка 

сущности государства, поскольку в пределах одной формы правления на 

разных этапах ее развития политической жизни может существенно 

видоизменяться. Общество и государство могут быть открытыми, 

закрытыми, промежуточными; демократическими, тоталитарными и 

авторитарными; военизированными, гражданскими и смешанными; 

клерикальными, теократическими и др. Все это обуславливает существенные 
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различия во взаимоотношениях между личностью, обществом и 

государством в различных странах и сказывается на своеобразии 

политического режима, который теснее и непосредственнее связан с 

сущностью государства, чем другие ее формы. 

Список рекомендованной литературы: 

1. Бутенко А. П. Государство: его вчерашнее и сегодняшнее // 

Государство и право. — 1993. — №7. 

2. Гаджиев К. Гражданское общество и правовое государство. — 

Мировая экономика и международные отношения. — 1991. — № 9. 

3. Мамут Л. Государство: Полюсы представлений // Общественные 

науки и современность. — 1996. — № 3. 

4. Нерсесянц В. С. Правовое государство: история и современность // 

Вопросы философии. — 1989. — № 2. 

5.Якушик В. М. Государство переходного типа (вопросы теории). — К.,   

1991. 

6.Авторитаризм и демократия в развивающихся странах. — M., 1996. 

7.Арон Р. Демократия и тоталитаризм. — M., 1993. 

 

Семинар № 6. Политические партии, гражданские объединения и 

движения. Политическая элита и политическое лидерство. 

План 

1. Понятие и типология политических партий и партийных систем. 

2. Роль и функции партий в общественно-политической жизни. 

3. Политические партии в парламентах и правительствах. 

4. Понятие, права и функции общественных объединений и 

движений. 

5. Классификация общественных объединений. 

6. Элита в политике: понятие и эволюция теории. 

7. Природа, концепции и классификация политического лидерства. 

Политическая жизнь в современном обществе немыслимо без партий. 

Парты придают ему динамики, поскольку они являются ареной соревнования 

политических курсов, идей, выражающих интересы различных 

общественных групп. Это является основой выработки оптимальных 

общественных решениям как по сущности проблем, так и по учету интересов 

общественных групп. Общественная значимый результат деятельности 

партий вероятный при условии, что они имеют реальный вес в обществе и 

возможность свободно конкурировать между собой за доступ к 

государственной власти. Партии - не только важный элемент политической 

системы, но и один из основных компонентов гражданского общества. 

Знание о партиях как общественный институт, их место и роль в 

общественно-политической жизни имеют не только теоретическое, но и 

практическое значение. 

Политические партии активно влияют на деятельность органов 

государственной власти, экономику, социальные процессы, отношения 

между странами. Они являются одним из базовых институтов современного 
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общества, без которого невозможно функционирование представительной 

демократии, которая требует развитых и хорошо организованных партий. 

При их отсутствии усиливается угроза возникновения авторитарного режима. 

Демократия обеспечивается участием партий в выборах, поскольку на 

многопартийных выборах сталкиваются не амбиции личностей, а интересы 

общественных групп. Партии сейчас является неотъемлемой частью всей 

демократической системы, особенно парламентской демократии, поскольку 

парламентская работа осуществляется преимущественно через партии. 

Список рекомендованной литературы: 

1. Колодий А. Политический спектр: о некоторых критерии 

«левых» и «правых» политических движений в посттоталитарных обществах 

// Философская и социологическая мысль. - 1995. - № 9. 

2. Коломейцев В. Ф. Партии в зеркале западной политологии // 

Государство и право. - 1995. - № 10. 

3. Сытин А. Б. Политичексая социология M. Дювуже // Социально-

политическая наука. - 1990. - № 12. 

4. Шмачкова Т. В. Мир политических партий // Политические 

исследования - 1991. - № 1-2. 

5. Юдин Ю. А. Политические партии и права в современном 

государстве. - М., 1998. 

 

Семинар № 7. Политическая культура и идеология. Мировые политико-

идеологические доктрины. Политические конфликты. 

План 

1. Сущность политической культуры. 

2. Политическое сознание и поведение в структуре политической 

культуры. 

3. Типы политической культуры. 

4. Происхождение и функции политической идеологии. 

5. Либерализм и неолиберализм. Консерватизм и неоконсерватизм. 

Социализм и современная социал-демократия. Фашизм и неофашизм. 

Политическая культура и политическая идеология принадлежат к 

ключевым понятиям политологии. Как явления общественной жизни они 

содержат чувствительные и теоретические, ценностные и нормативные, 

рациональные и подсознательные представления граждан, ки помогают им 

осознать и развить всесторонние связи с институтами власти и между собой 

на участие в управлении обществом и государством. С утверждением в 

Украине демократии политическая культура и идеология должны выйти 

прежде всего за пределы официальных норм и лояльного отношения к 

власти, свойственных тоталитаризму. 

Список рекомендованной литературы: 

1. Браун А., Дилигенский Г. Как изменить политическую культуру 

общества? // Мировая экономика и международные отношения. - 1990. - №2. 

2. Дахин В. Политическая культура и власть // Свободная мысль. - 

1996. - №1. 
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3. Пахомов Ю. Политическая культура постготалитарнои суток. // 

Политологические чтения. - 1992. - № 2_. 

4. Ребкало В. К новой парадигмы политической культуры. // 

Политологический вестник. - М., 1993. 
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Список вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Политика – объект политологии как науки. 

2. Структура и функции политологии. 

3. Политология в системе общественных наук. 

4. Методы изучения политических явлений. 

5. Общественно-политическое представление Древнего мира. 

6. Политическое учение эпох Раннего христианства и 

Средневековья. 

7. Политическая мысль Нового времени. 

8. Становление политологии как науки. 

9. Демократия и ее роль в политическом процессе. 

10. Основные критерии, принципы и признаки демократической 

организации общества. 

11. Власть как основополагающий фактор политической системы. 

12. Основные концепции политической власти. 

13. Формы и механизмы политической власти. 

14. Понятие легитимности и принцип раздела власти. 

15. Понятие и структура политической системы. 

16. Функции и типология политических систем. 

17. Понятие «государство» и теории его происхождения. 

18. Структура государства. 

19. Формы государственного правления и государственного строя. 

20. Демократическое, социальное, правовое государство. 

21. Понятие и типология государственных режимов. 

22. Современные признаки и проблемы становления 

демократического политического режима. 

23. Понятие и типология политических партий и партийных систем. 

24. Роль и функции партий в общественно-политической жизни. 

25. Политические партии в парламентах и правительствах. 

26. Понятие, права и функции общественных объединений и 

движений. 

27. Классификация общественных объединений. 

28. Элита в политике: понятие и эволюция теории. 

29. Природа, концепции и классификация политического лидерства. 

30. Сущность политической культуры. 

31. Политическое сознание и поведение в структуре политической 

культуры. 

32. Типы политической культуры. 

33. Происхождение и функции политической идеологии. 

34. Либерализм и неолиберализм. Консерватизм и неоконсерватизм. 

Социализм и современная социал-демократия. Фашизм и неофашизм. 

35. Теоретическое осознание и типология политических конфликтов. 

36. Основные способы урегулирования конфликтных ситуаций. 

37. Международные отношения и внешнеполитическая роль 

государства. 
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38. Новые тенденции в развитии международных отношений и 

мирового политического процесса. 

39. Предмет, методы исследования и функции политологии. 

40. Политическая мысль Древнего Востока. 

41. Политическая мысль античности: учения Платона, Аристотеля, 

Цицерона. 

42. Политическая мысль Средневековья и Эпохи Возрождения. 

Концепции А. Аврелия, Ф. Аквинского. 

43. Политическая философия Н. Макиавелли. 

44. Политическая мысль Англии XVII – XVIII вв. (Т. Гоббс, Дж. Локк, 

Э. Берк). 

45. Политическая мысль Франции XVIII в. (Ш. Л. Монтескье, Ж.-

Ж.Руссо). 

46.Политическая мысль в США в период борьбы за независимость. 

Конституция США: механизм формирования и разделения законодательной, 

исполнительной и судебной власти. 

47. Политико-правовые концепции И. Канта, Г. Гегеля. 

48. Классический марксизм: взаимосвязь экономики и политики в 

теории общественно-экономических формаций. 

49. Политическая мысль России XIX – нач. XX вв. (декабристы, 

славянофильство и западничество). Политические концепции русского 

консерватизма (Н. Данилевский, К. Леонтьев, Л. Тихомиров), либерализма 

(М. Ковалевский, Б. Чичерин) и марксизма (Г. Плеханов, В. Ленин). 

50. Политическая власть: понятие, структура, функции. Современные 

концепции власти. Проблема легитимности политической власти. 

51. Понятие государства и его функции. Формы государственного 

устройства и формы правления. Основные принципы правового и 

социального государства. 

52. Понятие и функции политической системы общества. Структура и 

типология политических систем общества. Восточная и западная 

политические системы. 

53. Политический режим как категория современной политической 

науки. Подходы к типологии политических режимов. 

54. Понятие демократии. Общие признаки, исторические типы и 

основные теории демократии. 

55. Основные черты политических режимов тоталитарного и 

авторитарного типа. 

56. Политическая партия: понятие, генезис, признаки и функции. 

Типология политических партий. Партийные системы и их основные типы. 

57. Сущность и критерии элит. Типы элит. Теории политических элит 

В. Парето, Г. Моска и Р. Михельса. 

58. Политическое лидерство. Типология политического лидерства. 

Социальная база и социальные роли политического лидера. 

59. Гражданское общество: понятие, генезис и основные признаки. 

Современные интерпретации гражданского общества. 
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60. Политическая идеология: структура, функции, уровни. 

Современные политические идеологии. 

61. Либерализм: основные принципы и разновидности. 

62. Консерватизм: основные принципы и разновидности. 

63. Идеология социализма: марксизм, социал-демократизм, коммунизм. 

64. Фашизм и национал-социализм как крайне правая идеология. 

65. Политическая культура: содержание, типология и функции. 

Понятие субкультуры. Особенности российской политической культуры. 

66. Политическая коррупция: формы, методы борьбы в России и за 

рубежом. Антикоррупционное законодательство. 

67. Понятие, формы и особенности политического участия. 

Электоральное поведение. 

68. Понятие избирательной системы и основные виды выборов. 

Пропорциональная и мажоритарная системы голосования. Избирательная 

кампания. 

69. Политический конфликт. Структура, функции, этапы (стадии) 

политического конфликта. Технологии разрешения политических 

конфликтов. 

70. Понятие, детерминанты и модели политического развития. 

Типология политического развития. Концепции политической транзитологии 
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Список рекомендованной литературы: 

1. GR и лоббизм: теория и технологии: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. В. А. Ачкасовой, И. Е. Минтусова, О. 

Г. Филатовой. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 315 с. — Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс. 

2. Ачкасов, В. А. Этнополитология: учебник для бакалваров / В. А. 

Ачкасов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 201G. — 

495 с. — Серия: Бакалавр. Углубленный курс. 

3. Батюк, В. И. Мировая политика: учебник для академического 

бакалавриата / В. И. Батюк- М.: Издательство Юрайт, 2016. — 256 с. — 

Серия: Бакалавр. Академический курс. 

4. Боровик, В. С. Основы социологии и политологии: учеб. пособие 

для ссузов / В. С. Боровик, Б. И. Кретов. — М.: Издательство Юрайт ; ИД 

Юрайт, 2014. — 447 с. — (Учебники для ссузов). 

5. Василенко, И. А. Политическая философия: учебник для 

бакалавров и магистров / И. А. Василенко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 424 с. — Серия: Бакалавр. Углубленный курс. 

6. Василенко, И. А. Современная российская политика: учебник для 

магистров / И. А. Василенко. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 488 с. — 

Серия : Магистр. 

7. Гаджиев, К. С. Введение в политическую теорию: учебник для 

академического бакалавриата / К. С. Гаджиев. — М.: Издательство Юрайт, 

2015. — 367 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. 

8. Гаджиев, К. С. Политология: краткий курс лекций / К. С. 

Гаджиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 

214 с. — Серия : Хочу все сдать! 

9. Гаджиев, К. С. Политология: учебник для академического 

бакалавриата / К. С. Гаджиев. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 395 с. — Серия: Бакалавр. Академический 

курс. 

10. Дробот, Г. Л. Мировая политика: учебник для бакалавров / Г. Л. 

Дробот. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 476 с. — Серия : Бакалавр. 

Базовый курс. 

11. Елисеев, С. М. Политическая социология: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / С. М. Елисеев. — М.: Издательство 

Юрайт, 2016. — 412 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. 

12. Малько, А. В. Политология для юристов: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / А. В. Малько, А. Ю. Саломатин. — 2-е 

изд., нерераб. и дон. — М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2015. 383 с. — 

Серия : Бакалавр. Академический курс. 

13. Михайлова О. В. Сравнительная политология: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / О. В. Михайлова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2015. — 309 с. — Серия : Бакалавр. Академический 

курс. 
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14. Мухаев, Р. Т. Политология. В 2 ч. Часть 2: учебник для 

академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2016. — 326 с. — Серия : Бакалавр. Академический 

курс. 

15. Политология: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под ред. В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2015. — 522 с. — Серия : Бакалавр. Академический 

курс. 

16. Политология: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М.: Издательство 

Юрайт, 2016. — 404 с. — Серия : Бакалавр. Прикладной курс. 

17. Политология: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / под ред. В. Л. Лчкасова, В. Л. Гуторова. — М.: Издательство 
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