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1. Характеристики, структура и содержание учебной дисциплины 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 Цель учебной дисциплины 

 формирование способности использования полученных знаний по предмету в 

научных исследованиях политических процессов и отношений, в анализе и 

интерпретации представлений о власти, государстве и политике; 

 формирование способности самостоятельно ставить конкретные задачи 

научных исследований в области политической науки в соответствии с 

профильной направленностью ООП магистратуры и решать их с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта 

 систематизация теоретических  оснований политической науки;  

 

  Задачи учебной дисциплины 

 Изучение фундаментальных положений современной политологии, новейших 

политологических теорий и концепций 

 Рассмотрение современных категорий политической науки с позиций 

различных  научных школ и направлений путем сопоставления  взглядов, 

теорий и концепций 

 Ознакомление с  особенностями современного взаимодействия политической 

теории и практики, обеспечения процесса принятия решений на различных 

уровнях политического процесса 

  углубление представлений студентов  об основных категориях, проблемах и 

теоретических подходах современной политологии 

 
 

      1.2. Язык(и) обучения - Русский. 
 

   1.3. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания 

учебной дисциплины 

Для изучения данного курса магистры должны знать материал базового курса   

бакалавриата  «Теоретическая политология» 

 

      1.4.    Результаты изучения дисциплины: перечень компетенций, 

формируемых при изучении дисциплины 

Учебный материал данной дисциплины способствует (совместно с другими 

дисциплинами) формированию следующих компетенций: 

а)общих: 
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ОКМ-2 –готовности  использовать знания современных достижений науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач 

 

ОКМ-3- способности  к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению профиля своей профеесиональной деятельности 

 

б)профессиональных : 

ПК-1 – готовности  к самостоятельному решению сложных проблем и 

постановке конкретных задач с помощью новейших теорий, методологий и научных 

подходов в области политики, международных отношений и публичного управления 

 

 

 

1.4.1.  Знания, умения, навыки, приобретаемые обучающимися  при изучении 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

 знать: 

- основные новейшие тенденции и направления современной политологии; 

- основные характеристики этапов развития политологии в контексте 

приоритетных научных концепций; 

- основные  парадигмы и теории современной политологии; 

владеть: 

-  способностью использовать полученные знания по предмету в научных 

исследованиях политических процессов и отношений в анализе и интерпретации 

представлений о политике, государстве и власти; 

-  способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области политической науки и решать их с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта.   

уметь: 

 - использовать  полученные знания  в анализе и интерпретации представлений о 

политике, государстве и власти; 

- самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области 

политической науки; 

-   осмысливать новейшие тенденции и направления современной политологии. 

 

1.6. Перечень и объём  активных  форм  учебной работы по дисциплине 

Организация обучения  предполагает: 

 проведение учебного процесса на основе современных достижений 

педагогической науки, внедрения методов активизации познавательной 

деятельности, технических средств и интенсивных технологий обучения; 

 проведение занятий с использованием интерактивных методик обучения;  

 применение комплексной вариативной методики оценки качества усвоения 

учебного материала; 
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 модульную структуру построения учебного курса, включающую: 

1. чтение проблемных и установочных лекций, дающих обобщающую 

теоретическую, понятийно-категориальную и методологическую информацию 

по наиболее существенным вопросам курса и направленных на развитие 

творческих способностей магистра; 

2. завершение каждой темы модуля семинарским занятием, направленным на 

более глубокое усвоение лекционного материала, а так же на расширение и 

дополнение их содержания посредством изучения дополнительного материала; 

3. осуществление текущего контроля усвоения материала с организацией системы 

«обратной связи», что позволит обеспечить корректировку преподавания 

материала в зависимости от уровня успеваемости и заинтересованности 

магистров; 

4. преподавание ведется методом комплексного и системно-проблемного 

изучения политических явлений и процессов с выявлением их причинно-

следственных связей, объективных противоречий и тенденций, а также 

анализом их последствий применительно к современной практике. Освоение 

политологической проблематики предполагает изучение достижений и 

наработок отечественной политологической мысли и зарубежных 

политологических школ и центров.  

 

1.7. Организация изучения дисциплины, текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации 

Трудоёмкость, объёмы учебной работы и наполняемость групп обучающихся 

Код и наименование модуля 

Аудиторная учебная работа 
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Самостоятельная 
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Т.1Специфика политико-

теоретического познания                                                    
2 2      3   2 7 

Т.Т.2Теоретические 

методологические аспекты 

исследования современной 

политики 

 2      3   2 5 

Т.Т.3.Политическая власть и 

ее современные научные 

интерпретации    

2 2  2    3   2 9 

Т.4. Политическая 

субъектность как 

теоретическая проблема 

 2      3   1 5 
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Т.5. Концептуальные 

трансформации в 

изучении политических 

элит и политического 

лидерства  

 2      3   1 5 

Т.6. Современные 

теоретические концепции 

политическим систем и 

политических режимов 

 2      3   1 5 

Т.7.Современные 

концепции демократии 

   2  2  3   1 7 

Т.8.Современные 

концепции партийных и 

избирательных систем 

 

 2      2   1 4 

Т.9.Идеологические 

основания современной 

политики 

2       3   1 5 

Т.10.Современные 

теоретические концепции 

политической культуры и 

социализации 

 2  2    3   1 7 

Т.11.Теоретические 

концепции политического 

развития и модернизации 

 2      3   2 5 

Т.12.Современные 

концепции мировой 

политики 

 2      2   2 4 

Итого за  курс 

6 20  6  2  34   17 68 

 

1.8. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Специфика политико-теоретического познания 

       Политическое знание и его структура. Понятие предметного поля., Научный, 

гражданский и специализированный дискурсы о политике. Соотношение 

политической теории и науки. Поле науки, поле политики Особенности 

теоретического моделирования политики. Критерии дифференциации и 

систематизации политических наук. Исторические и логические этапы развития 

политической науки (К.Дойч). Фундаментальная политическая наука и политические 

теории среднего уровня. Междисциплинарные исследования в политической науке.  
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 Методологические особенности политической науки.  Попытки создания единой 

методологической основы научного исследования политических процессов: 

позитивизм(О.Конт); материалистическое понимание истории(К.Маркс, 

Ф.Энгельс);прагматизм(Дж.Дьюи); бихевиоризм (Дж.Б.Уотсон,Э.Торндайк); 

структурный функционализм (Т.Парсонс,Р.Мертон); системный поход (Д.Истон); 

теория самореферентных систем(Н.Луман). Сближение нормативной политической 

теории и эмпирических политических исследований. Новый институционализм 

(Дж.Марч,Й.Олсен).  Интеллектуальный стиль и политическая наука. 

 Парадигмальное объяснение политических явлений. Понятие научной 

парадигмы. Т. Кун о научных революциях и специфике парадигм в социальных 

науках. Полипарадигмальный подход есть синтез конфликтологических, 

консенсусных, синергетических и герменевтических научных объяснительных 

моделей макро- и микрополитического анализа динамично развивающегося 

политического пространства.   

Теологическая парадигма и ее разновидности. Применимость теологических 

принципов в современном научном анализе политических явлений. 

Натуралистическая парадигма и ее основные принципы. Внутренние разновидности 

натуралистического подхода к политическим явлениям: географический, 

биополитический, психологизаторский подходы. Социоцентристская и 

культурологическая парадигмы. Внутриполитическая, рационально-критическая 

парадигма и ее разновидности. Конфликтная,  консенсусная и конфликтно-

консенсусная теории. Игровые и коммуникативные модели. Целерациональные 

подходы. Синергетическая парадигма в контексте исследования политических процессов. 

 

      Взаимосвязь теории и методологии научного анализа политики. 

Методологический инструментарий исследования политических явлений. Критерии 

достоверности (валидности) политологии: их неоднозначность и многомерность. 

Основные классификации методов изучения политики. Типология средств и методов 

политических исследований: общенаучные и специальные, качественные и 

количественные, философско-этические и дистрибутивно-ценностные, 

аксиологические и сциентистские, сравнительно-исторические и нормативно-

институциональные методы исследования политики.  

 

Тема 2. Теоретические и методологические аспекты исследования современной 

политики  
 Антропологические и социальные предпосылки возникновения политики. Политика 

как вид деятельности и коммуникации, общественное отношение и сфера социальной 

жизни. Политика как специфический механизм воспроизводства и развития индивида 

и общества, показатель целостности и взаимодополнительности человеческой жизни.  

Политгенез, основные источники, факторы и пути образования политики. 

Теологическое представление о политике. Антропологическая, биологическая, 

психологическая, и социальная трактовки природы политики. 

Государство и государственные отношения как предметная область политики (от 

Платона и Аристотеля до Н.Макиавелли и Т.Гоббса). Коммуникативная и силовая 

интерпретации политики; идеи политики как стремления к власти и осуществления 

власти, как руководства и лидерства. Переход  от «государствоцентристского» к 

«социоцентристскому», а затем и «антропоцентристкому» видению мира политики. 
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Появление термина «политическое общество». Формирование инструментального 

подхода к политике. 

       Концепции политики М.Вебера, К.Шмитта, Р.Дарендорфа, Т.Парсонса. 

Бихевиористские концепции политики(Г.Лассуэлл). Коммуникативные концепции 

политики(Х.Арендт, К.Дойч, Н.Луман, Ю.Хабермас). Марксистская концепция 

политики. Конфликтные концепции политики (Т.Адорно,К.Шмитт). Концепция 

турбулентного происхождения политики (Д.Розенау).  

       Политика как механизм публичного регулирования и конструирования 

социальной жизни. Традиционные и современные функции политики в общественной 

жизни. Структура политики. Онтологические, морфологические и процессуальные 

черты политики. Уровни глобальной, макросоциальной, мезо- и микроорганизации 

политики. Пространственно-временной континуум политики. Топология 

политических отношений. П.Бурдье о политическом пространстве. Темпоральные 

параметры современной политики. Типы хронологических полей в политике. 

Политическая хроногеометрия.  

Принципы и типы взаимоотношений политики с другими сферами общественной 

жизни: экономикой, правом, моралью. Историческая трансформация политики, 

изменение ее роли в совершенствовании  общественной организации и 

государственного управления. Роль политики в условиях  глобализации, становления 

информационного общества. Деполитизация публичной власти в условиях 

формирования глобального и локального медиапространства  (медиаполитики).  
 

Тема 3. Политическая власть и ее современные научные интерпретации    
Основные современные теории власти: реляционистские: теории «сопротивления», 

«обмена ресурсами», «раздела зон влияния»( Д.Картрайт,Дж.Френч,Б.Ревен; 

П.Блау,К.Хайнингс; Д.Ронг);системные и структурно-функциональные(Т.Парсонс, 

Д.Истон,М.Роджерс,Т.Кларк, М.Крозье; коммуникативные(Х.Арендт, К.Дойч, 

Н.Луман, Ю.Хабермас);поведенческие:«силовая», «рыночная» «игровая» модели 

(Г.Лассуэлл, Дж.Кетлин,Ф.Знанецкий).  

Природа и сущность политической власти. Политическое господство и власть. 

Авторитет и администрирование в политике. Политическая власть и управление. 

Государственная и политическая власть. Особенности функционирования 

политической власти в публичной сфере. Понятия об объеме, интенсивности, 

характере, времени и месте свершения политической власти. Ресурсы политической 

власти и их разновидности.  

Способы и стили властвования в политическом пространстве. Особенности 

применения силовых ресурсов в политической сфере. Типы и разновидности 

политической власти. Индивидуальная и коллективная политическая власть. Явная, 

полутеневая и теневая формы организации и осуществления политической власти 

(Э.Боббио). Мафия и коррупция как формы и механизмы теневого правления. 

Особенности криптоправления в современной России.  

Креативные (конструкторские) функции политической власти. Отличительные черты 

политической власти. Организация политической власти и властных 

взаимоотношений. Средства и способы политического принуждения. Насилие и 

ненасилие в политике. Критерии эффективности политической власти. Легальность и 

легитимность политической власти. Теоретические трактовки легитимности (теория 

естественного права, релятивистские концепции, договорные теории, консервативные 
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трактовки). Виды легальности и легитимности. Источники и формы протекания 

кризиса легитимности. Урегулирование и разрешение кризиса легитимности.  

 

Тема 4. Политическая субъектность как теоретическая  проблема 

Критерии выделения политических субъектов. Институциональный  и социально-

редуктивный подходы  в определении участников политики. Выделение индивида в 

качестве первичного субъекта политики. Проблема личности в современной 

политической науке. Человек и политика. Понятие политического человека  

Субъектная природа политических отношений. Классификация политических 

индивидов по Г.Алмонду, М.Веберу. Антиномия субъекта и объекта в политике. 

Понятия «политический актор», «политический агент». Индивид и политически 

организованное сообщество. Особенности индивида как субъекта политики. Индивид 

как актор мировой политики. 

 Проблема соотношения политических интересов личности и общества Исторические 

формы взаимоотношений власти и человека. Место человека в патерналистских и 

этатистских теориях.  Либеральные теории о взаимоотношении власти и индивида. 

 Политические качества личности. Права человека: основные теоретические 

трактовки и типология. 

Концепция Р.Инглхарта об изменении политического поведения индивида. Теории 

социальных факторов политического участия. Либеральная и популистcкая модели 

политического участия.  Постоянные и переменные факторы и предпосылки 

политического участия. Спонтанная и управляемая активность индивида.  

Социальные группы как потенциальные и реальные участники политических  

отношений. Социальная напряженность и возможность политического участия. Типы 

социальной стратификации как предпосылки политического участия (К.Маркс, 

М.Вебер). Теория групп (А.Бентли, Д.Труман). Социальное представительство как 

механизм политической репрезентации групповых интересов. Система социального  

представительства в современном обществе.  

Формы мобилизованного участия групповых акторов.  Особенности политического 

участия маргинальных и люмпенизированных слоев  населения. Специфика влияния 

международных факторов на внутриполитическую  активность групповых акторов.  

 Соотношение групповых требований к  власти и политических норм общества. 

Политическое представительство, процедуры и  технологии делегирования 

групповых полномочий. Проблемы достижения  внутригруппового консенсуса и 

трансформации политических установок групповых  акторов. Институализация 

политического представительства групповых интересов.  Особенности политического 

участия социальных групп в современной России.  

Гражданское общество и политика. Современные представления о гражданском 

обществе (Джин Л.Коэн, Э.Арато, Ф.Шмиттер, Ю.Хабермас, И.Шапиро). Концепция 

глобального (транснационального) гражданского общества (Р.Липшатц, Х.Анхайер). 

Качественные характеристики гражданского общества: правовой и функциональный 

характер, высшие ценности и главная цель. Структура  современного гражданского 

общества. 

 

Тема 5. Концептуальные трансформации в изучении политических элит и 

политического лидерства 

Современные концепции политической элиты. Ценностные теории. Теории 

демократического элитизма. Концепции плюрализма элит. Леволиберальные теории 
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элит. Технократические концепции. Свойства и функции современной политической 

элиты. Факторы усиления и снижения влияния  элиты в политике. Сегментация и 

интеграция элиты. Политическая и бизнес-элита во власти. Функциональная 

структура политической элиты. Строение и функции правящей  политической элиты. 

Государственная бюрократия в структуре политической элиты.  Стратегическая 

элита. Топ-элита. Политические команды в структуре элиты. Отличия центральной, 

региональной и местной политической элиты. Трансграничная политическая элита. 

Современные тенденции  развития политических элит внутри национального 

государства и в международном  пространстве политики.  

Социальные источники и механизмы рекрутирования политической элиты и  лидеров. 

Основные и специфические модели политического рекрутинга. Особенности  

рекрутирования политических лидеров в конкурентных и неконкурентных, 

стабильных и нестабильных политических системах Особенности рекрутинга 

российской политической элиты. Мафиозная трансформация элит.   

  . 

 Основные теории политического лидерства: эмпирические - теория черт ( 

Ф.Гальтон); ситуативные (Т.Хилтон, Р.Стогдилл), личностно-ситуативные  

(Г.Герт,С.Милз, Э.Хартли), операциональные (Дж.Хемфилл, Ф.Фидлер), 

гуманистические  (Д.Макгрегор, К.Аргирис), оценочно-атрибутивные (Р.Лорд, 

Г.Аллижер), мотивационные (А.Маслоу, С.Митчел, С.Эванс) и ценностные (Д.Халдо, 

П.Селф). 

 Стили лидерства и типы лидерства. Типология М.Вебера. Традиционный тип 

политического лидерства. Рационально-легальный тип политического лидерства.  

Харизматическое лидерство  и  популизм.   Структурные(А.Бентли, Р.Даль), 

функциональные(Дж.Гасфилд,Дж.Даунтон),стилевые(Г.Лассуэлл,Э.Лэдд,С.Хайман),с

итуативные(К.Фридрих.Л.Стюарт),оценочные(Р.Шмидт,Ю.Дженнингс) и 

интегративные(Г.Пейдж) типы классификаций. 

Бюрократия как система управления. Бюрократия как механизм, независимый от 

политической формы. Исторические формы и цивилизационные типы бюрократии. 

Патримониальная и рациональная бюрократия.  Современные западные исследования 

концепции патримониализма. Концепция рациональной бюрократии. Интересы 

чиновничества как сословной группы. Важнейшие направления воздействия 

бюрократии на общество. Бюрократия и борьба за власть. Проблема ограничения 

власти бюрократии в современном обществе.  

Научный менеджмент и его влияние на развитие теории бюрократии. «Революция 

менеджеров» Дж.Бернхейма и развитие идеи появления класса менеджеров. 

Д.Истон и разработка методологических приципов анализа деятельности бюрократии 

в рамках поведенческого подхода.  Принципы распределения персонала: 

универсализм, партикуляризм, метод достижений, метод предписаний. Методы 

анализа администрации Н.Лумана. Р.Мертон о дисфункции бюрократической 

организации. Превращение в самоцель норм и правил деятельности бюрократов. 

А.Гоулднер о бюрократии как «здоровом» институте общества. Негативные 

проявления в деятельности бюрократии как проявления патологии (А.Гоулднер).  

Концепция бюрократии М.Крозье. Причины и условия ее проявления. Мотивы 

поведения бюрократии. «Бюрократические круги». Причины появления и их значение 

в развитии государственного аппарата.  
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Тема 6. Современные теоретические концепции  политических систем и 

политических режимов  

Системный анализ политики. Основные теоретические подходы к анализу 

политической системы (Аристотель,  Т.Парсонс, К.Маркс, Д.Истон,  М.Крозье, 

Г.Алмонд). Специфика информационно-кибернетической трактовки политической 

системы, ее плюсы и минусы. Особенности теоретической интерпретации 

политической системы в переходных обществах. Политическая система и 

политический режим. Современные тенденции развития теории политической 

системы. Общие и специфические функции политической системы. Структура 

политической системы. Особенности институциональных, нормативных и 

информационно-коммуникативных элементов политической системы.  

Специфика эволюционистской, геохронополитической (Л.И.Мечников, М.В.Ильин) и 

культурно-исторической (Н.Данилевский, О.Шпенглер, С.Хантингтон) 

типологизации политических систем. Типологии политической системы Д.Коулмана, 

С.Эйзенштадта, Б.Бади, Г.Алмонда. Особенности трансформации современной 

политической системы России.  

 Структура и типология политических  институтов. Государство: основные подходы к 

определению. «Гоббсовское» властное государство. Либеральное конституционное 

государство(Дж.Локк, Ш.Монтескье, И.Кант). Национальное государство. 

Особенности государства как политического института. Формы государственного 

устройства. Унитарное и федеративное государства. Конфедеративные объединения. 

Центр-периферийные отношения.  Проблема компетенции  федерации и ее субъектов. 

Теоретические проблемы определения понятия «суверенитет». Симметричные и 

ассиметричные модели федерализма. Концепция «кооперативного федерализма». 

Национально-культурная автономия. Современные тенденции в эволюции 

государства. 

 Полидисциплинарный характер политического режима и многоаспектность его 

содержания. Основные исследовательские подходы к понятию «политический 

режим»: институциональный, бихевиоризм, плюрализм, структурализм. Роль 

девелопментализма в развитии исследований политического режима. Понятие 

«международный режим». Новейшие подходы к анализу режимов. Структура и 

особенности функционирования политического режима. Роль среды в стабилизации и 

функционировании политического режима. Влияние на характер политического 

режима биологических (филогенетических) свойств человека, его индивидуальных 

бессознательных влечений, географических и демографических факторов.  Внешний 

фактор в функционировании и трансформации политического режима. Эволюция и 

политическая адаптация режима. 

Типы взаимодействия режима и оппозиции. Гегемония, полиархия и смешанный 

режим (Р.Даль). Национальные и международные ресурсы жизнеспособности 

режима. Режим и политическая стабильность. Средства, используемые для 

поддержания стабильности режима. Политическое поведение правящего режима.  

Типы современных политических режимов. 

Формы недемократических режимов. Специфика институциональных, нормативных и 

информационно-коммуникативных характеристик авторитаризма. Концепции 

традиционного и нового авторитаризма. Типизации авторитарных режимов Х. Линца, 

Дж. Соренсена, Р. Макридиса и С. Берга. Особенности функционирования 

гражданского общества в условиях авторитаризма. Политическая роль армии в 

недемократических  режимах. Мобилизационные и популистские авторитарные 
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режимы и их особенности. Режимы личной власти, как разновидность авторитаризма. 

Специфика китайской модели авторитаризма. 

 

Тема 7. Современные концепции демократии 

Этимологический и смысловой анализ понятия «демократия». Понятие «субъект 

демократического процесса». Объекты демократии. Народ как субъект и объект 

демократического процесса. Различные трактовки понятия «народ» в политической 

теории и политической практике. Классические идеи демократии (Аристотель, 

Платон). 

Проблемы большинства и меньшинства в демократическом процессе. Либеральные 

теории об угрозе тирании большинства при демократии. Элитистские концепции (В. 

Парето, Г. Моска, Р. Михельс и др.) о решающей роли правящего меньшинства в 

условиях демократии и практика демократического процесса. Факторы, 

сдерживающие олигархические тенденции в демократическом процессе. 

Ценностные аспекты демократии. Понятие «политические ценности». Место 

демократии в системе политических ценностей. Ценности демократии и либерализма: 

их соотношение. Демократия и неолиберализм. 

Модели демократии Д. Хелда. Протективная и развивающаяся демократии как 

разновидности либерализма; их общие черты и различия. 

Концепции состязательного элитизма. М. Вебер о плебисцитарной демократии. 

Определение демократии Й. Шумпетера. Й. Шумпетер о демократии и бюрократии 

при капитализме. Современные концепции плюралистической демократии. Р. Даль о 

дилеммах плюралистической демократии. Концепция полиархии как разновидности 

плюралистической демократии. Основные признаки полиархии. Условия 

существования устойчивых полиархий. 

Теория партиципаторной демократии. Модель сообщественной демократии А. 

Лейпхарта. Основные черты сообщественной демократии. Условия успешного 

функционирования сообщественной демократии в многосоставных обществах. 

Концепции свободы и демократии в идеологии “новых правых”. Либерально-

консервативная модель демократии Ф. Хайека. 

Соотношение понятий «демократия» и «демократизация». Страновые, региональные 

и общемировые измерения демократизации. Понятие «волны демократизации». 

Периодизация волн демократического процесса С. Хантингтона и Ф. Шмиттера. С. 

Хантингтон о волнах демократизации и волнах отката. Особенности современной 

волны демократизации.  Д. Растоу о стадиях процесса демократизации. 

Основные пути и методы перехода к демократии. Эволюционные и революционные 

модели демократизации. Национальные модели демократии. Модель «суверенной 

демократии». 

 

Тема 8.Современные концепции  партийных и избирательных систем   
  Теория политических партий как междисциплинарная область научного знания. 

Теоретико-методологические основы изучения политических партий(Дж.Брайс, 

Р.Михельс, М.Я.Острогорский). Работа М.Дюверже «Политические партии». Понятие 

и признаки политической партии. Электоральное (Д.Сартори), структурное 

(М.Дюверже, М.Острогорский),   функциональное(К.Лоусон, У.Кротти, Р.Макридис), 

структурно- функциональное (К.Нойман, Дж. Ла Паломбара, Ж.-Л.Кермонн),  

идеологическое (К.фон Бейме) определения политической партии. Вопрос о  понятии 

и признаках партии в отечественной науке. 
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Механизм происхождения политических партий. Факторы возникновения и 

становления партий. Специфика взаимоотношений партий с государством и группами 

давления (лобби). Особенности межпартийных отношений. 

Типология политических партий. Традиционные и новые типы партий. Модернизация 

партий. Феномен партии власти. Маргинальные партии. Блоки и коалиции.  

Партийные системы. Критерии дифференциации и факторы формирования 

партийных систем. Разновидности однопартийных и многопартийных систем.  

Особенности бипартийных систем. Форматы партийных систем в «новых 

демократиях». Институциональные  и социокультурные факторы развития партийных 

систем.  

Выборы как способ формирования органов власти и управления. Выборы и 

политический  режим.   Основные демократические принципы избирательного права. 

Механизм контроля за процессом голосования и его результатами. Типы 

избирательных систем. Мажоритарная (плюральная) и пропорциональная модели и  

их разновидности. Достоинства и недостатки моделей. Проблема джерримендеринга 

и диспропорциональности при распределении мандатов. 

Избирательная  и  партийная система:  характер корреляции. Модификации основных 

избирательных  моделей: смешанная  и модель единственного передаваемого голоса. 

  Политическая техника и  технология избирательной борьбы. Механизмы 

электоральной мобилизации. Избирательная система как специфический инструмент 

политических манипуляций. Роль  средств массовой информации в предвыборных 

кампаниях.   

 

 

 

Тема 9. Идеологические  основания  современной политики 

 Основные этапы историко-логической эволюции понятия «идеология». 

Концептуально-теоретический, программно - политический и актуализированный 

уровни политической идеологии.  Основные теоретические подходы и трактовки 

политической идеологии: социально-экономический (К.Маркс);  аксиологический 

(Ф.Ницше); психоаналитический(З.Фрейд,В.Парето); Социологический (К.Мангейм). 

 Идеология как эпифеномен деятельности интеллектуалов (Й.Шумпетер,  П.Бурдье). 

Идеологизация и деидеологизация (Д.Белл) политической жизни. Концепция 

«деидеологизации» (А.Камю, Р.Арон, С.Липсет, Ф.Фукуяма. Концепция 

«реидеологизации»(О.Лемберг, Я.Барион). Концепции идеологии Л.Альтюссера, 

У.Матца. Критика идеологии франкфуртской  школой западного марксизма 

(Г.Маркузе, М.Хоркхаймер). 

Политические идеологии как системы политических ценностей. Идеология  и наука.  

Идеология  и  религия.   Функции политической идеологии. Концептуально-

теоретический, программно- политический и актуализированный уровни 

политической идеологии. Медиология (Р.Дебре). Система идеологии и 

идеологический процесс. Государственная идеология. Подходы к идеологии в 

отечественной науке.  

 

Тема 10. Современные теоретические концепции политической культуры  и 

социализации 

Теоретические истоки формирования понятия политической культуры (И.Гердер, 

С.Пуфендорф). Основные подходы к политической культуре: политическая культура 
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как субъективное содержание политики и политическая культура как проявление 

нормативных требований, стиль политической деятельности.  Поведенческие и 

интерпретационные трактовки политической культуры (Г.Алмонд, Л.Диттмер, 

С.Вайт, К.Феннер, У.Розенбаум, Дж.Плейно, И.Шапиро). Специфика политико-

культурных явлений. Структура политической культуры. Установки, символы, 

нормы, ориентации, мотивации, традиции, обращенные на политическую систему и 

политические действия как компоненты политической культуры. Общезначимое и 

социально-конкретное (социально-групповое, этническое, возрастное) в 

политической культуре. Знания и образование и их воздействие на политическую 

культуру. Основные функции политической культуры в политической жизни: 

идентификации, ориентации, адаптации, социализации, интеграции, коммуникации. 

Особенности проявления функций политической культуры в условиях политической 

нестабильности. Религиозный аспект политической культуры. 

Современные тенденции эволюции политической культуры. Критерии типологизации 

политической культуры (Г.Алмонд ,Х.Экстайн, Д.Элазар, Е.Вятр, Р.Шванценберг, 

С.Хантингтон). Цивилизация и культура. Особенности политической культуры 

Запада и Востока. Традиции, обычаи, ритуалы как механизмы трансляции и 

сохранения политической преемственности. Аккультурация, инкультурация и 

аккомодация как механизмы развития политико-культурных явлений. Проблема 

развития национальных политических культур. Трансмутации цивилизационных 

ценностей. Особенности современной политической культуры России.  

Основные теоретические трактовки политической социализации (Ю.Хабермас, Д. 

Истон,  Т.Адорно, Э.Фромм). Политическая социализации и модель «подчинения» ( 

Ч. Мерриам, Г. Лассуэл,  Дж. Деннис, Г. Алмонд, С. Верба, К. Дойч). Теория 

«политической поддержки». 

Проблема политической социализации  в рамках теории конфликта (М. Вебер, Г. 

Моска, Ф. Паркин, У. Гуд, П. Блау), теории плюрализма (Р. Даль, В. Хорт) и теории 

гегемонии (Р. Милибенд, Р. Даусон, К. Превитт).  

  Современные агенты политической социализации. Первичный и вторичный этапы 

политической социализации. Каналы политической социализации: семья, система 

образования, неформальные молодежные группы и молодежные организации, 

политические партии и движения, государственные институты и учреждения, 

средства массовой информации. Политическая ресоциализация. Генерализированные 

и альтернативные потоки социализации в поле политики. Типы политической 

социализации. Ценностные ориентации и политическое поведение.  Динамика 

политических  ориентаций  в современной России.  Особенности политической 

социализации студенческой молодежи. 

 

 

Тема 11. Современные теоретические концепции политического развития  и 

модернизации 

 Основные теоретические интерпретации политического процесса. Критерии 

политических изменений и развития в стабильных и переходных политических 

системах. Функционирование, развитие и упадок политических процессов. Понятия 

линейного и нелинейного «политического прогресса». Сущностные и 

технологические параметры политического процесса. Внутренние и внешние 

импульсы и механизмы политического процесса. Политические конфликты и кризисы 

как источник политической динамики. Стадиально - восходящее и циклическое 
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(А.Тойнби, П.Сорокин) развитие политических процессов. «Точки поворота» и 

«развилки» политического процесса. Временные ритмы эволюции политического 

процесса. Хронология и хронометрия политических процессов. «История событий» и 

«большая история» в политических процессах (Ф.Бродель). «Переоткрытие времени» 

(И.Пригожин) в политическом процессе. Институализация и деинституализация 

политических процессов.  

Типология политических процессов. Особенности конвенциональных и 

ненормативных политических процессов. Специфические особенности внешних и 

внутренних политических процессов. Базовые и периферийные политические 

процессы.  

 Стабильные и нестабильные политические процессы. Специфика переходных 

политических процессов (Морелли, Дидро, Маркс, Эйзенштадт). Исторические 

особенности преемственности и трансформации политических процессов в 

современной России. Концептуальные основания теории модернизации (Теннис, 

Вебер). Сущность и содержание теории модернизации. Эволюция переходных 

обществ и исторические этапы развития теории модернизации. Динамика критериев 

политического развития в модернизируемых государствах. Либеральные и 

консервативные трактовки основных противоречий и путей модернизации. Теория 

полиархии. Основные противоречия и кризисы модернизации. Кризисы участия, 

проникновения, легитимации, распределения, идентификации. Специфика 

разрешения кризисов модернизации на различных этапах преобразований в 

переходных системах. Региональная и страновая специфика разрешения и 

урегулирования противоречий в условиях модерна. Особенности современного этапа 

политической модернизации. Основные противоречия и перспективы развития 

«молодых демократий» в оценке современной транзитологии. С.Хантингтон о 

цивилизационной подоплеке усиления авторитарного правления. Постмодерн и 

усложнение критериев политической модернизации. Особенности процессов 

политической модернизации в современной России.  

 
Тема 12. Современные концепции мировой политики 

Проблемы мировой политики и международных отношений в истории социально-

политической мысли. Конфликты как естественное состояние отношений между 

полисами, а применение силы как основа политического поведения сильнейшего 

(Фукидид). Выдвижение идей космополиса (школа стоиков), «всемирного полиса» 

(Цицерон). Представления христианства о единстве вселенной и человеческого рода. 

Формулирование принципов отсутствия международной власти или иерархии,  

верховенства государства и равновесия сил (Н.Макиавелли). Проблема ограничения 

роли насилия в международных отношениях (Э.Роттердамский). Идеи «гражданина 

мира» (Франсиско де Виториа), взаимозависимости(Франсиско Суарес), 

систематизации международного права(Гуго Гроций),создания постоянной 

международной организации (Э.Крюсе, В.Пенн). Проекты вечного мира(Шарль 

Ирине де Сен-Пьер, И.Кант, Ж.-Ж. Руссо), «европейского мира»(И.Бентам). Теория 

государственного суверенитета (Ж.Боден). Концепция  равновесия сил (Болингброк). 

Возникновение традиции объяснения международных отношений с точки зрения 

социальных отношений (марксизм). 14 принципов президента США В.Вильсона. 

Реалистская, либеральная и неомарксистская парадигмы. Теория реализма в 

международных отношениях(Г.Моргентау).Неореализм(К.Уолц). 
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Геополитика как разновидность пространственно-географических подходов в  

толковании политики (Р.Челлен). Основные теории и идеи натуроморфной 

геополитики  (Ж.Боден, Ф.Ратцель, Х.Макиндер, А.Мэхен, К.Хаусхофер, И.Парч). 

Школа «человеческой географии» Ж..Брюна. Современные геополитические 

трактовки мира  политики. Тенденции в эволюции географических интерпретаций 

мира политики.  

Современные геополитические схемы и подходы (Дж.Розенау, Н.Валлерстайн, 

П.Тейлор, С.Коэн) и практика международных отношений. С.Хантингтон и идея 

«столкновения цивилизаций». «Конец истории» Ф.Фукуяма и формирование 

«неомондиализма». 

Политические модели «распыления силы». Геоэкономические и геокультурные 

стратегии ведущих мировых государств и блоков. Геостратегии современной России. 

 Особенности мировой политики. Современные черты внешнеполитической 

деятельности государств в условиях глобализации. Субъекты и центры 

международных политических отношений. Современные тенденции и  модели 

развития мировой политики. Проекты будущего мирового порядка.  

 
2. Обеспечение учебной дисциплины 

2.1. Методическое обеспечение  

2.1.1.Методическое обеспечение  аудиторной работы 

Преподавание дисциплины «Новейшие тенденции и направления в современной 

политической науке» осуществляется с применением активных методов обучения. На 

семинарах каждый студент обязан в рамках проработки теоретического материала 

представить аудитории для последующего обсуждения пример (case-study) из 

реальной политической или международной жизни.  

          .Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе - это краткая, самостоятельная  научная работа, в которой студент должен 

раскрыть один узкий проблемный вопрос. Опираясь на учебную и научную 

литературу, студент  в эссе должен выразить собственное мнение. Объем эссе не 

требует  подробного введения и заключения. Вместо заключения достаточно 

сформулировать вывод, к которому пришел автор в результате рассуждений. В эссе 

обязательно должен быть список использованной литературы. 

Методические рекомендации по подготовке к  семинарским занятиям 

При подготовке к семинарскому занятию студенту необходимо уделить 

первостепенное внимание (на основе прослушанного курса лекций и проработанной 

литературы), формулированию, аргументации и отстаиванию собственной позиции и 

собственного видения проблем, встающих перед политической наукой. Студент 

вправе критически относиться к получаемой информации относительно устройства 

политических институтов, анализа субъектов политики и сути политических 

процессов. Однако любая критика должна быть построена на глубоком доказательном 

и аргументированном материале.     

Подготовку к семинарскому занятию следует начинать заранее с уточнения 

плана семинара и его учебных целей. Исходя из рекомендаций, полученных на 

лекции, изучите обязательную литературу,  для углубления знаний воспользуйтесь  

списком дополнительной  литературы. Овладение дополнительной литературой не 

является строго обязательным. Данная литература затрагивает  ряд более детальных и 

специфических моментов в изучении основных тем. Перечень дополнительной 

литературы призван ознакомить студентов с более широким спектром литературы по 
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заинтересовавшей их теме, дает возможность подготовиться к докладам на 

семинарах. Всячески приветствуются попытки студентов самостоятельно найти и 

ознакомиться с литературой, не упоминающейся в данной программе.   

 

 
 

2.1.2. Методика проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и критерии оценивания 

 

Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий (внутрисеместровый) контроль успеваемости проводится в ходе всех видов 

учебных занятий и включает в себя оценку самостоятельной работы и работы на 

семинарских занятиях: устный и письменный опросы, тестирование,  выполнения 

индивидуальных заданий. Посещение всех учебных занятий, предусмотренных 

учебным планом по дисциплине, является обязательным.  

 

 

Промежуточная аттестация  имеет целью оценку учебной деятельности и качество  

освоения студентом дисциплины.  Общая оценка включает оценку за работу в 

течение семестра и непосредственно за экзамен. Экзамен проводится по окончании 

изучения дисциплины в объеме, установленном программой учебной дисциплины. 

Форма экзамена -  письменная. К сдаче экзамена допускаются  студенты, 

выполнившие все требования программы по данной дисциплине. 

 На  экзамене проверяется: 

 степень овладения теоретическим материалом дисциплины; 

 характер усвоения базовых категорий дисциплины;  

 умение анализировать и сопоставлять различные взгляды и идейно-теоретические 

позиции; 

 способность формулировать самостоятельные выводы 

 

 Критерии оценки 

Письменный ответ оценивается «отлично» в случае, когда он удовлетворяет всем 

следующим критериям: 

1) свидетельствует о правильном понимании студентом вопросов экзаменационного 

билета, является исчерпывающим, т.е. охватывает все существенные аспекты 

раскрываемого вопроса;  

2) в нем полно отражены существующие в зарубежной и отечественной политической 

науке теоретические подходы, относящиеся к вопросу экзаменационного билета;  

3) оформлен аккуратно, логически структурирован.  

Письменный ответ оценивается «хорошо» в случае, когда он не полностью 

соответствует критериям для получения оценки «отлично», но удовлетворяет всем 

следующим критериям: 

1) свидетельствует о правильном понимании студентом вопроса экзаменационного 

билета; содержит достаточно подробное описание предмета вопроса, в нем 

приведены и раскрыты в тезисной форме основные понятия, относящиеся к предмету 

вопроса; отсутствуют ошибочные положения;  



 17 

2) в нем достаточно полно отражены существующие в зарубежной и отечественной 

политической науке теоретические подходы, относящиеся к вопросу 

экзаменационного билета;  

3) оформлен в целом аккуратно, но содержит  исправления, и (или) отдельные 

нечеткие формулировки, и (или)  произвольные сокращения, и (или) информацию, не 

относящуюся к вопросу экзаменационного билета.  

 Письменный ответ оценивается «удовлетворительно» в случае, когда он не 

удовлетворяет критериям, для получения оценки  «отлично» и «хорошо», но 

удовлетворяет всем следующим критериям: 

1) свидетельствует о понимании студентом вопросов экзаменационного билета лишь 

в основном, в целом, и (или) содержит неполное или неточное описание предмета 

раскрываемого вопроса, а также отдельных основных понятий, относящихся к 

предмету вопроса, и (или) содержит отдельные ошибочные положения, которые не 

оказывают определяющего влияния на ответ;  

2) в нем неполно отражены  существующие в зарубежной и отечественной 

политической науке теоретические подходы, относящиеся к вопросу 

экзаменационного билета;  

3) оформлен неаккуратно, содержит исправления объемных структурных частей 

ответа (например, целых абзацев) и (или) значительное количество нечетких 

формулировок.  

 Письменный ответ оценивается «неудовлетворительно» в случае, когда он 

удовлетворяет хотя бы одному из следующих критериев:  

1) не соответствует вопросу экзаменационного билета; 

2) является неправильным в целом и (или) содержит, в основном, ошибочные 

положения; 

3) не раскрыты основные понятия, относящиеся к предмету вопроса 

экзаменационного билета; 

4) не отражены существующие в зарубежной и отечественной политической науке 

теоретические подходы, относящиеся к вопросу экзаменационного билета.  

Кроме того, письменная работа оценивается «неудовлетворительно» в случае 

нарушения студентом установленной процедуры экзамена, повлекшего его удаление с 

экзамена. 

 Порядок  определения итоговой оценки: 

 
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

Оценка  отлично                                 75 -100 баллов 

Оценка хорошо                                   66 -75  баллов 

Оценка удовлетворительно              50  -65  баллов     

 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

Экзамен  письменный 

Оценка  отлично                               41-50 баллов 

Оценка хорошо                                 30-40 баллов 

Оценка удовлетворительно           20-29 баллов     

Оценка неудовлетворительно       14-19 баллов  

Менее 14 баллов -----------------------пересдача 

 

 РАБОТА В СЕМЕСТРЕ                                                                количество  баллов 



 18 

 

5 Лекции (по 1 баллу)                                     =  0- 5 баллов 

5   эссе (0, 1, 2,3 балла)                                    =  0-15 баллов 

7 Контрольных  письменных работы на  семинарах, дискуссиях (0,1,2 балла)                                                       

= 0-14 баллов 

Доклады на семинарах(0,1,2,3,4 баллов)      = 0- 8 баллов 

Активность на семинарах(0,1,2,3)                      = 0-6 баллов  

Участие в проведении конференций (0,1,2,3,4 баллов)= 0- 8 баллов 

                                                                             Максимальное-     56 баллов 

 

            2.1.3.Материалы для самостоятельной  проверки качества 

подготовки студентов по дисциплине  

 

Вопросы к темам для самопроверки 

тема1 

 раскройте  структуру политического знания  

 назовите объект и предмет политической теории. 

 сформулируйте  статус и функции политической науки. 

 назовите  методологические особенности политической науки.  

 назовите основные  методы и средства изучения исследования политики  

  сформулируйте критерии достоверности политологии 

тема2 

  назовите  предпосылки, факторы и пути образования политики. 

  сформулируйте различия в существующих интерпретациях политики 

  раскройте смысл понятия «политическое сообщество» 

  раскройте структуру политики 

  сформулируйте принципы и типы взаимоотношений политики с другими 

сферами общественной жизни 

  

тема3 

  укажите исторические особенности формирования теоретических воззрений на 

политическую власть 

  объясните, в чем состоят традиции российской научной мысли в изучении 

политической власти  

  дайте объяснение природы, сущности  и функций политической власти. 

 раскройте особенности функционирования политической власти 

 охарактеризуйте ресурсы политической власти и их разновидности. 

  назовите способы и стили властвования в политическом пространстве, 

критерии эффективности политической власти. 

 раскройте источники и формы протекания кризиса легитимности.  

 

тема4 
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 каковы критерии выделения политических субъектов.  

 охарактеризуйте  понятия «политический человек», «политический актор», 

«политический агент». 

  объясните, в чем состоит антиномия субъекта и объекта в политике. 

  назовите политические качества личности 

  укажите  особенности индивида как актора мировой политики 

 охарактеризуйте систему социального  представительства в современном 

обществе  

  назовите источники и причины политического участия групповых акторов 

  сформулируйте особенности политического участия маргинальных и 

люмпенизированных слоев  населения. 

  раскройте основные механизмы политического участия  социальных групп 

  объясните процесс институализации политического представительства 

групповых интересов. 

  раскройте структуру, качественные характеристики гражданского общества, 

условия возникновения и функционирования гражданского общества 

  раскройте понятия «правящего класса», «политического класса» и 

«политической элиты» 

  охарактеризуйте  традиции  понимания правящего меньшинства в истории 

политической мысли 

 

 

 

 

Тема5 

 

  дайте сравнительную характеристику современных концепций политической 

элиты.  

  раскройте функциональную структура политической элиты 

  сформулируйте отличия центральной, региональной и местной политической 

элиты 

  укажите социальные источники и механизмы рекрутирования политической 

элиты и  лидеров.  

  раскройте категорию «политическое лидерство» 

  назовите функции политического лидерства 

  дайте характеристику стилей  и типов политического лидерства 

  укажите основные  различия  в теориях политического лидерства 

  выделите цивилизационно-культурные традиции в восприятии стиля 

лидерства. 

 дайте  классификацию смысловых значений термина «бюрократия» 

 сформулируйте основные положения концепции рациональной бюрократии 

 назовите важнейшие направления воздействия бюрократии на общество 

  определите пути ограничения власти бюрократии в современном обществе( в 

концепции Вебера).  

 раскройте достоинства и недостатки концепции М.Вебера. 

  выделите наиболее существенные моменты в концепциях бюрократии 
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Тема6 

 назовите принципы системного анализа политики 

 раскройте понятие  и структуру политической системы 

 назовите современные тенденции развития теории политической системы 

 назовите общие и специфические функции политической системы. 

 сформулируйте особенности трансформации современной политической 

системы России  

 раскройте смысл понятия «политический институт» 

 сформулируйте отличия «гоббсовского» властного государства и либерального 

конституционного государства 

 назовите особенности государства как политического института 

 определите структуру, современные и традиционные функции государства 

 дайте современное объяснение категории «суверенитет» 

 объясните смысл понятия  «национально-культурная автономия» 

 укажите  современные тенденции в эволюции государства. 

 объясните  понятие «политический режим». 

 дайте сравнительную характеристику основных исследовательских подходов к 

понятию «политический режим» 

 назовите элементы и признаки политического режима 

 раскройте  структуру и особенности функционирования политического режима 

 объясните роль среды в стабилизации и функционировании политического 

режима 

 назовите  средства, используемые для поддержания стабильности режима. 

 сравните исторические формы недемократических режимов: азиатские 

деспотии, тиранические режимы древности, абсолютистские режимы 

средневековья, Нового времени, а также военно-полицейские и фашистские 

режимы 

 назовите универсальные и конкретно- исторические предпосылки 

возникновения тоталитаризма 

 объясните причины возникновения авторитарных режимов 

 

тема 7 

 дайте этимологическое и смысловое объяснение  понятия «демократия» 

 охарактеризуйте народ как субъект и объект демократического процесса 

 объясните соотношение большинства и меньшинства в демократическом 

процессе 

 назовите  факторы, сдерживающие олигархические тенденции в 

демократическом процессе 

 сравните основные модели демократии  

 определите соотношение понятий “демократия” и “демократизация” 

 объясните понятие “волны демократизации” 

 назовите основные пути и методы перехода к демократии.  
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Тема8 

 объясните понятие и признаки политической партии 

 дайте характеристику механизма происхождения политических партий 

 назовите  факторы возникновения и становления партий 

 cформулируйте  внешние и внутренние функции партий 

 дайте характеристику партийных систем 

 укажите особенности партийного строительства в России 

 назовите функции  выборов 

 раскройте основные демократические принципы избирательного права 

 раскройте узкий и широкий смысл понятия «избирательная система» 

 дайте характеристику основных  типов избирательных систем 

 объясните соотношение избирательной  и  партийной системы 

 дайте характеристику современной избирательной системы России 

 укажите особенности проведения референдума в России 

 

тема9 

 раскройте понятие  и функции политической идеологии 

 поясните различия в уровнях политической идеологии 

 дайте характеристику идеологизации и деидеологизации  политической жизни 

 объясните соотношение   идеологии  и науки,  идеологии  и  религии 

 определите свое отношение к понятию государственная идеология 

 охарактеризуйте национальные  "модели"  либерализма 

 назовите особенности  неоклассического либерализма 

 сформулируйте перспективы  либерализма в современной России. 

 укажите причины возникновения и особенности доктрины неоконсерватизма 

 охарактеризуйте пути и перспективы современного развития либерально-

консервативного консенсуса 

 определите свое отношение к  концепции «особого пути» России и 

современным  разработкам «национальной идеи».  

 назовите особенности «целевых», «частичных» и «глобальных» идеологий 

 охарактеризуйте идеологическую ситуацию в современной России.  

 

Тема 10 

 раскройте сущность и понятие политической культуры 

 назовите основные подходы к политической культуре 

 укажите особенности поведенческих и интерпретационных трактовок 

политической культуры  

 раскройте структуру политической культуры и дайте характеристику ее 

компонентов 

 поясните функции политической культуры в политической жизни 

 назовите  особенности проявления функций политической культуры в условиях 

политической нестабильности 

 сформулируйте современные тенденции эволюции политической культуры 
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 обоснуйте особенности современной политической культуры России.  

 поясните смысл понятия «политическая социализация» 

 дайте характеристику каналов политической социализации 

 поясните механизм политической ресоциализации 

 назовите  типы политической социализации 

 проанализируйте динамику политических  ориентаций  в современной России 

 раскройте  особенности политической социализации студенческой молодежи. 

 

Тема 11 

 приведите основные теоретические интерпретации политического процесса 

 раскройте сущность  политического процесса. 

 сравните  понятия «политических изменений» и «развития» 

 сформулируйте критерии политических изменений и развития в стабильных и 

переходных политических системах 

 раскройте внутренние и внешние импульсы и механизмы политического 

процесса 

 назовите особенности конвенциональных и ненормативных политических 

процессов 

 раскройте специфику переходных политических процессов 

 укажите исторические особенности преемственности и трансформации 

политических процессов в современной России 

 раскройте сущность и содержание теории модернизации 

 обоснуйте особенности процессов политической модернизации в современной 

России.  

 

Тема 12 

 раскройте понятия «мировой политики» и «политических международных 

отношений».  

 попытайтесь сформулировать логические этапы становления современной 

системы международных отношений 

 охарактеризуйте роль силы в становлении системы международных отношений 

 сравните реалистскую, либеральную и неомарксистскую парадигмы 

международных отношений 

 объясните суть геополитики 

 проанализируйте современные геополитические схемы и подходы 

 сформулируйте особенности мировой политики и  современные черты 

внешнеполитической деятельности государств в условиях глобализации 

 назовите центры международных политических отношений 

 сформулируйте  современные тенденции и  модели развития мировой политики 

 

2.1.4. Примерный перечень вопросов  к экзамену по учебной дисциплине. 

1. Исторические и логические этапы развития политической науки. 

Структура политического знания. 
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2. Предметное поле теории политики. 

3.  Основные парадигмы политической науки: характеристика и 

применимость в современном научном анализе политических явлений. 

4. Методологические основы научного исследования политических 

процессов. 

5. Методологический инструментарий исследования политических 

явлений. 

6. Теоретические аспекты исследования современной политики. 

7. Бихевиористские концепции политики (Г.Лассуэлл). 

8.  Коммуникативные концепции политики (Х.Арендт, К.Дойч, Н.Луман, 

Ю.Хабермас).  

9. Марксистская концепция политики. Конфликтные концепции политики 

(Т.Адорно,К.Шмитт).  

10. Концепция турбулентного происхождения политики (Д.Розенау). 

11.  Политическое развитие и политические изменения: различные 

концептуальные подходы.  

12. Реляционистские концепции власти: теории «сопротивления», «обмена 

ресурсами», «раздела зон влияния»( Д.Картрайт,Дж.Френч,Б.Ревен; 

П.Блау,К.Хайнингс; Д.Ронг). 

13. Системные и структурно-функциональные концепции власти (Т.Парсонс, 

Д.Истон,М.Роджерс,Т.Кларк, М.Крозье.  

14. Коммуникативные подходы к власти (Х.Арендт, К.Дойч, Н.Луман, 

Ю.Хабермас). 

15. Поведенческие модели власти :«силовая», «рыночная» «игровая» 

(Г.Лассуэлл, Дж.Кетлин,Ф.Знанецкий).  

16. Делегативная демократия и  полиархия: сравнительные характеристики.  

17. Либеральная и делиберативная демократия: сравнительные 

характеристики.                                                            

18. Индивид как первичный субъект политики.  Спонтанная и управляемая 

активность индивида. 

19. Социальные группы как потенциальные и реальные участники политических 

отношений. 

20. Современные представления о гражданском обществе (Джин Л.Коэн, Э.Арато, 

Ф.Шмиттер, Ю.Хабермас, И.Шапиро). 

21. Основные методологические подходы к определению сущности, содержания, 

структуры и видов политического процесса. 

22. Либеральные и консервативные концепции политической модернизации.  

23. Сущность идеологии: основные теоретические подходы к объяснению 

феномена. Уровни политической идеологии. 

24. Эмпирические, ситуативные, мотивационные и ценностные теории 

политического лидерства. 

25.  Особенности теоретической интерпретации политической системы в 

переходных обществах. 

26. Современные тенденции в эволюции государства. 

27. Новейшие подходы к анализу политических  режимов. 

28. Концепция «нового авторитаризма». 

29. Форматы партийных систем в «новых демократиях». Институциональные  и 

социокультурные факторы развития партийных систем.  
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30. Избирательная  и  партийная система:  характер корреляции. 

31.  Концепции  идеологизации, деидеологизации и реидеологизации. 

32. Основные теоретические трактовки политической социализации (Ю.Хабермас, 

Д. Истон,  Т.Адорно, Э.Фромм). 

33.  Политическая социализации и модель «подчинения» (Ч. Мерриам, Г. Лассуэл,  

Дж. Деннис, Г. Алмонд, С. Верба, К. Дойч). Теория «политической 

поддержки». 

34. Современные агенты политической социализации. 

35. Современные концепции политической элиты.  

36. Концепции политической культуры. Подход Г.Алмонда и С.Вербы.   

37. Специфика переходных политических процессов (Морелли, Дидро, Маркс, 

Эйзенштадт). 

38. Концепции «органичной» и «догоняющей» модернизации.   

39.  Теоретико-методологические основы изучения политических систем.   

40. Теоретические основания международных политических процессов.     

41. Бюрократия в формировании и осуществлении политики. Концепции 

бюрократии Г.В.Ф.Гегеля, К.Маркса, М.Вебера, М.Крозье.    

42. Методологические принципы анализа деятельности бюрократии в рамках 

поведенческого подхода (Д.Истон, Н.Луман, Р.Мертон, А.Гоулднер). 

 
 

 

                                                                                                                     

 

2.2. Кадровое обеспечение 
   

Реализация  программы учебной дисциплины должна обеспечиваться научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися 

научной и/или научно-методической деятельностью 

 

 

 

2.3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

2.3.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории. Для проведения семинарских 

занятий – возможно использование  компьютерного класса. Аудитории для проведения 

интерактивных лекций (видеопроектор, экран настенный и др. оборудование). 

2.3.2. Требования к специализированному оборудованию 

Рабочие места преподавателя и студентов должны быть оснащены оборудованием не 

ниже: Pentium III-800 / ОЗУ-256 Мб / Video-32 Мб / Sound card – 16bit / Headphones / HDD 

80 Гб / СD-ROM – 48x / Network adapter – 10/100/ Мбс / SVGA – 19”. 
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2.3.3. Требования к специализированному программному обеспечению 

При использовании электронных учебных пособий каждый обучающийся во время 

занятий и самостоятельной подготовки должен быть обеспечен рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет и корпоративную сеть факультета. 

Компьютерные классы должны быть обеспечены необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения  

 2.3.4. Требования к перечню и объёму расходных материалов 

Фломастеры цветные, губки, бумага формата А4, канцелярские товары,  картриджи 

принтеров, диски, флеш-накопители и др. в объёме, необходимом для организации и 
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          Сурков В.Ю. Основные тенденции и перспективы развития современной 

России.  М.: Современный гуманитарный университет,2007. 

Теория и практика демократии : избран. тексты / пер. с англ.  М. : Ладомир, 

2006.  

Теория  и методы в социальных науках//Под ред.С.Ларсена. М.,2003. 

Тили Ч. Демократия /пер.с англ. М.:Европа,2007. 

Тимофеева Л.Н. Власть и оппозиция: взаимодействие, взаимоограничение, 

взаимоконтроль, коммуникация.М.,РАГС.2004. 

Токвиль А.де.Демократия в Америке. Ч.2.Гл.IV,V. М.,1992. 

Тоффлер Э.Метаморфозы власти/Пер. с англ. М.:ОООАСТ,2003 

Шестопал Е.Б. Политическая психология:Учебник.-М.:Аспект-Пресс,2010 

Фельдман Д. М. Терминология власти.  М. : Изд. центр Рос. гос.  гуманит. ун-та, 
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2006.  

Фененко А.В. Концепции и определения демократии (Антология).М.: УРСС 

.2006. 

Философия политического действия. Из истории левой политической мысли XX 

века.-М.:Идея-Пресс,2010 

Формирование нации и государства в современно мире/ Политическая наука: 

Сб. науч. тр./РАН ИНИОН. М.:ИНИОН, 2008. №1. 

           Фуко М. Интеллектуалы и власть.  М., 2002. 

           Хабермас Ю.Политические работы.Сер.Новая наука политики.          

М.:Праксис.2005. 

          Хабермас Ю. Расколотый запад/пер. с нем. М.:Весь мир, 2008. 

          Хабермас Ю.Вовлечение другого. Очерки политической теории. М.:Наука,2007. 

Халипов В. Ф. Энциклопедия власти. М.: Акад. проект культура. 2005. 

Харви Д.Краткая история неолиберализма/пер. с англ. М.: Поколение,2007. 

Халипов В.Ф. Кратология – наука о власти. М.,Экономика.2002. 

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Пер. с англ. М.: АСТ; СПб.,2003.  

         Хантингтон С. Третья волна: демократизация в конце ХХ века.  М.: РОССПЭН, 

2003. 

         Хантингтон, С. Политический порядок в меняющихся обществах / пер. с англ. 

М.:   Прогресс-Традиция,  2004. 

         Хантингтон, С. Кто мы? : Вызовы американской национальной идентичности / 

пер. с англ. М. :Транзиткнига ,2004.   

Хайек Ф. А., фон. Дорога к рабству / пер. с англ.  М.:Новое изд-во.2005. 

Хюбнер К. Нация:от забвения к возрождению.-М.:Канон,2001. 

Цыганков П.А. Теория международных отношений.  М.: Гардарики.2006. 

Челлен Р. О политической науке, ее соотношении с другими отраслями  знания 

и об изучении политического пространства// Полис.2005.№2. 

Чиркин В.Е. Публичная власть. М.: ЮРИСТЪ, 2005. 

Шапиро И.Моральные основания политики. М.: Изд-во книжный дом.2004. 

Шестопал Е.Б. Политическая психология. М.: Инфра-М, 2010. 

Шмитт К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса. Смысл и фиаско 

одного политического символа. М.:Владимир Даль. 2006. 

Штраус Лео  О тирании /Пер. с англ.СПб.: Изд-во С.-Петерб. 

Университета.2006. 

Щеглов, И. А. Политическая социализация : теория и методол. проблемы . М. : 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007.  

Щербинина Н.Г. Теории политического лидерства.  М.: Весь мир. 2004. 

Эндрейн Ч. Сравнительный анализ политических систем. М.: Весь мир,2000. 

 

2.4.3Перечень иных информационных источников: 

 

Отечественные журналы: 

 Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 

 Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 

 Вестник Санкт-Петербургского университета.Серия6. Философия. 

Политология. Социология. Психология.  Международные отношения. 

 Обозреватель –Observer. 
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 Общественные науки и современность. 

 Полигнозис. 

 ПОЛИС (Политические исследования). 

 Политика. Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и 

социологии политики). 

 Политическая наука. 

 ПОЛИТЭКС(политическая экспертиза) 

 Россия и современный мир. 

 Свободная мысль – XXI. 

 

Зарубежные журналы: 

1. American Journal of Political Science. 

2. American Political Science Review. 

3. Comparative political studies.    

4. International affairs / The Royal institute of international affaires.  

5. International Journal of Public Opinion Research, - Oxford 

6. International political science review= Revue internationale de science politique : 

IPSR/RISP / International political science association.  

7. Journal of Democracy. 

8. Journal of international affairs.  

9. Policy review.    

10. Policy studies journal / Policy studies organization, University of Illinois.   

11. Political psychology / International society of political psychology .    

12. Political science quarterly : PSQ: The journal of public and international affairs / 

Published by the Academy of political science.   

13. Political theory. - Beverly Hills.   

14. Presidential Studies Quarterly. 

Public policy.     

 

 Ресурсы Интернет. Студент в библиотеке факультета и самостоятельно 

может использовать следующие ресурсы Интернет: 

Журналы  

«Профиль» -    http://www.profil.orc.ru 

«Эксперт»   -    http://www.expert.ru 

«Итоги»      -  http://www.itogi.ru 

 «Русский журнал»  - http://www.russ.ru 

«Коммерсантъ-Власть» - http://www.commersant.ru 

Сетевые СМИ 

Политика и всё о ней -  http://www.polit.ru/ 

Политология в России и мире -  http://www.politnauka.org/ 

 Политическая теория 

 - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php 

Президент Российской Федерации -  http://www.president.kremlin.ru/ 

Национальная информационная служба «Страна.ru»- http://www.strana.ru 

Национальная служба новостей - http://www.nns.ru 

Ежедневное информационное издание «Дни. Ру» - http://www.dni.ru/ 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php
http://www.president.kremlin.ru/
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Сервер правовой информации - http://www.pravopoliten.ru/ 

Газета СНГ - http://www.gazetasng.ru:8101/ 

Информационно-политический канал  Агентство политических новостей 

"АПН.ru" - http://www.apn.ru 

Интернет-газета "Вести"- http://www.vesti.ru 

POSTFACTUM – универсальный  информационный ресурс -

http://www.postfactum.ru 

Научные организации и  библиотеки 

Московский Центр Карнеги - http://www.carnegie.ru 

Московский научный общественный фонд - http://www.mpsf.org/ 

Федерация американских ученых - http://www.fas.org/ 

Библиографическая поисковая система "Букинист"- http://bukinist.agava.ru/ 

ИНИОН - http://www.inion.ru/ 

Российская государственная библиотека-  http://www.rsl.ru/ 

Национальная электронная библиотека - http://nel.nns.ru/ 

 

Разработчик рабочей программы Доктор политических наук профессор Радиков  

Иван Владимирович  

 

http://www.rsl.ru/
http://nel.nns.ru/

