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Раздел 1. Характеристики учебных занятий 

 

1.1. Цели и задачи учебных занятий 

Цель учебной дисциплины 

 формирование теоретических  основ для освоения политической науки, 

специальных дисциплин и конкретных методик политологических 

исследований;  

 ознакомление студентов с основными категориями, проблемами и 

теоретическими подходами современной политологии.  

  Задачи учебной дисциплины 

 Изучение фундаментальных положений современной политологии, основных 

политологических теорий и концепций 

 Рассмотрение  базовых категорий политической науки с позиций различных  

научных школ и направлений путем сопоставления  взглядов, теорий и 

концепций 

 Ознакомление с  наиболее важными механизмами взаимодействия 

политической теории и практики, обеспечения процесса принятия решений на 

различных уровнях политического процесса  

 Формирование навыков самостоятельного анализа и сопоставления различных 

трактовок базовых политологических понятий. 

1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания 

учебных занятий (пререквизиты) 

Для успешного освоения изучения данного курса студенты должны знать  

материал следующих учебных дисциплин: «История», «История политических 

учений», «Политическая антропология». 

Учебная дисциплина «Теоретическая политология» является обязательной и 

проводится во втором семестре первого курса и в первом семестре второго курса 

  

1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes) 

Учебный материал данной дисциплины способствует (совместно с другими 

дисциплинами) формированию следующих компетенций: 

 Владением основами методологии научного исследования, готовностью 

применять полученные знания и навыки для решения практических задач в 

процессе обучения и в профессиональной и социальной деятельности (ОКБ-6) 

 Знанием основных политологических теорий и концепций, базовых категорий 

политической науки, важнейших механизмов взаимодействия политической 

теории и практики с позиций различных научных школ и направлений (ПК-2) 

 Владением основами современной методологии анализа политических идей, 

концепций, теорий, доктрин и идеологий (ПК-14). 
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1.4. Перечень активных и интерактивных форм учебных занятий 

 

1. Преподавание теоретической политологии осуществляется с применением 

активных методов обучения. В учебном процессе применяются: 

  лекции и семинары с использованием активных методов: в диалоговом 

режиме, в виде тематических групповых дискуссий, круглых столов, 

конференций. 

 имитационные активные методы обучения, т.е. формы проведения занятий, в 

которых учебно-познавательная деятельность построена на имитации   

будущей профессиональной деятельности: учебно-ролевые (деловые) и блиц-

игры, разыгрывание ролей, решение конкретных ситуаций, кейс-семинары 

 задания для самостоятельной работы, направленные на: 1)поиск и обработку 

информации;  2) на организацию взаимодействия в сети; 3) выполнение 

индивидуальных проектов. В числе этих заданий могут  быть включены также: 

анализ существующих  рефератов в сети на заданную тему; составление  

библиографического списка; ознакомление с профессиональными  

телеконференциями. 

 Общий объем активных форм учебной работы по дисциплине составляет 40 

часов, в том числе: 

 

               модуль Объем активных форм 

   Модуль1        3 

   Модуль2        9 

   Модуль 3       10 

   Модуль4       13 

   Модуль5        3 

   Модуль6        2 

 

 В качестве основы для создания среды электронной поддержки обучения может 

использоваться созданная в СПбГУ информационная система поддержки 

образовательного процесса Blackboard. Официальный электронный адрес системы 

Blackboard СПбГУ: https://bb.spbu.ru 

 

 

Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий 

2.1.Организация обучения  

         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; 

 модульную структуру построения учебного курса, включающую: 

https://bb.spbu.ru/
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а) чтение проблемных лекций, дающих обобщающую теоретическую, понятийно-

категориальную и методологическую информацию по наиболее существенным 

вопросам курса и направленных на развитие творческих способностей студента; 

б) 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; 

в) осуществление текущего контроля усвоения материала с организацией системы 

«обратной связи», что позволит обеспечить корректировку преподавания 

материала в зависимости от уровня успеваемости и заинтересованности студентов; 

г) выполнение самостоятельных и контрольных работ студентами. Контрольная 

работы проводится по темам модуля 3 и 4.  

В качестве самостоятельных  работ (по согласованию с преподавателем) могут 

быть засчитаны: рефераты, эссе, аннотированный список литературы по 

теме/темам, аннотированный список Internet-ресурсов по теме/темам, анализ 

события; 

д) 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 

2.1.1 Основной курс 
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Формы текущего контроля успеваемости, виды промежуточной и итоговой аттестации 

Период обучения 

(модуль) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

Виды 

промежуточной аттестации 

Виды итоговой аттестации 

(только для программ 

итоговой аттестации и 

дополнительных 

образовательных программ) 

Семестр 2 34 32      2  68  44   20 

 Семестр 3 34 32 10   2    25    27 20 

ИТОГО 68 64 10   2  2  93  44  27 40 
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ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

очная форма обучения 

Семестр 2 

Опрос на 

семинарских и 

практических 

занятиях 

домашние задания 

эссе 

индивидуальные 

проекты 

зачет  

Семестр 3 

Опрос на 

семинарских и 

практических 

занятиях 

домашние задания 

эссе 

индивидуальные 

проекты 

контрольная работа 

экзамен  

 

2.2. Структура и содержание учебных занятий 

2.2.1.Структура учебных занятий 

 

Основной курс                  Основная траектория               Очная форма обучения 

 

Период обучения: Семестр 2 

 

№ 

П

№/п 

Наименование  модуля  Вид учебных занятий 
Количе

ство часов 

1

1 

Теоретико-методологические основы 

политической науки 

 

лекции 6 

Семинары, практические 

занятия 
6 

Самостоятельная работа 

(по методическим материалам) 
14 

2

2 

Политическая власть и ее носители 

 

лекции 12 

Семинары, практические 

занятия 
12 

Самостоятельная работа 

(по методическим материалам) 
22 

3

3 
Политические системы, институты и 

лекции 14 

Семинары, практические 14 
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процессы 

 

занятия 

Самостоятельная работа 

(по методическим материалам) 
36 

      Период обучения: Семестр 3 

4

4 

Культурные и идеологические 

основы политики 

лекции 20 

Семинары, практические 

занятия 
16 

Самостоятельная работа 

(по методическим материалам) 
16 

5

5 
Изменения в политике 

лекции 6 

Семинары, практические 

занятия 
6 

Самостоятельная работа 

(по методическим материалам) 
5 

6

6 

Мировая политика и международные 

отношения 

лекции 8 

Семинары, практические 

занятия 
8 

Самостоятельная работа 

(по методическим материалам) 
6 

 

 

2.2.2.Содержание учебных занятий 

                                                      МОДУЛЬ 1. 

       Теоретико-методологические основы политической науки                                                    

Тема 1. Теоретико-методологические основы политической науки 

                     (Лекц.-4ч., сем.-2ч., пр.з.-2ч, с/р.-10ч.) 

       Политическое знание и его структура. Научный, гражданский и 

специализированный дискурсы о политике. Соотношение политической теории и 

науки. Особенности теоретического моделирования политики. Объект и предмет 

политической теории. Статус и функции политической науки. 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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        Методология науки как совокупность познавательных средств, методов, 

приемов, используемых в науке; как область знания, изучающая средства, 

предпосылки и принципы организации познавательной деятельности. 

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. 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.  

      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. Политика  как общественное явление  и  объект теоретического 

исследования  

                             (Лекции-2ч., семинары.-2ч., самост.работа.-4ч.) 

 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 
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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. 

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). 

       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).  

МОДУЛЬ2. 

Политическая власть и ее носители 

Тема 3. Власть как объект политологического анализа  

                 (Лекции-4ч., семинары-2ч.,практич.занятия.-2 ч., самост.работа-6ч.) 

Исторические особенности формирования теоретических воззрений на 

политическую власть. Понимание власти как господства человека над самим собой и 
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как свойство, присущее обществу свободных образованных людей (античная 

философия). 

 Господство теократической концепции власти. Десакрализация представлений 

о власти (Н.Макиавелли). Формирование основ «каузальной» концепции власти 

(Т.Гоббс). Идеи  М.Вебера  о природе и сущности власти. Натуралистические, 

психологические, иррациональные и культурологические подходы в кратологии.  

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). 

 Традиции российской научной мысли в изучении политической власти 

(М.Ковалевский, Ф.Кокошин, Л.Петражицкий, П.Кропоткин, М.Рейснер).  

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.  

Функции политической власти. 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 трактовки). Виды 

легальности и легитимности. Источники и формы протекания кризиса легитимности. 

Урегулирование и разрешение кризиса легитимности.  
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Тема 4. Индивид как субъект политики 

 (Лекции-2ч., семинары-2ч., самост.работа-4ч.) 

Проблема личности в политической науке. Человек и политика. Понятие 

политического человека  Субъектная природа политических отношений. Критерии 

выделения политических субъектов. Институциональный  и социально-редуктивный 

подходы  в определении участников политики. Выделение индивида в качестве 

первичного субъекта политики. 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. 

Индивид как цель любой системы правления и власти. 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. 

 

Тема 5. Социальные детерминанты политики  

(Лекции-2ч., семинары-2ч., самост.работа.-4ч.) 

 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.  

Источники и причины политического участия групповых акторов. Типы  

социальной мобильности и социальная декомпозиция как особые источники 

группового  политического участия. Формы мобилизованного участия групповых 

акторов.  Особенности политического участия маргинальных и люмпенизированных 

слоев  населения. Специфика влияния международных факторов на 

внутриполитическую  активность групповых акторов.  

Артикуляция и агрегирование как основные механизмы политического участия  

социальных групп. Типы и формы артикуляции. Соотношение групповых требований 
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к  власти и политических норм общества. Политическое представительство, 

процедуры и  технологии делегирования групповых полномочий. «Коллективное 

бессознательное» в  механизмах артикуляции групповых интересов. Сущность и 

формы агрегирования.  Основные процедуры и технологии агрегирования. 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. Генезис и  эволюция  концепции   

гражданского   общества. Исторические корни теории гражданского общества. 

Формирование либеральной трактовки гражданского 

общества(Дж.Локк).Гражданское общество как особая стадия исторической 

трансформации от семьи к государству(Гегель). Марксизм и гражданское общество. 

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. Условия возникновения и функционирования гражданского общества. 

Структура  современного гражданского общества. 

 

Тема6 . Концепции политической элиты  и политического лидерства  

(Лекции-2ч., семинары-2ч., самост.работа.-4ч.) 

Происхождение понятия «политическая элита». Традиции  понимания 

правящего меньшинства в истории политической мысли. Понятия «правящего 

класса», «политического класса» и «политической элиты». Концептуальные 

источники политического элитизма (Конфуций, Платон, Н.Макиавелли). 

Аристократическое и функционально - технократическое понимание политической 

элиты. Биологические и психологические  идеи в трактовке политических элит.  

Основоположники теории элит В.Парето и Г.Моска. Теория олигархии и 

понимание элиты Р.Михельса. Современные концепции политической элиты. 

Ценностные теории. Теории демократического элитизма. Концепции плюрализма 

элит. Леволиберальные теории элит. Технократические концепции.  

Свойства и функции 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 
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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.  

  Начала формирования теории политического лидерства: вклад античных 

философов. Теория лидерства  Н. Макиавелли. Волюнтаристская теория 

лидерства(Р.У.Эмерсон, Т.Карлейль, Ф.Ницше). Лидерство как влияние; как 

управление, координация и контроль; как принятие решений; как 

предпринимательство. 

Концепции политического лидерства: личностные; ситуационные; личностно-

ситуативные; взаимодействия, атрибутивные, мотивационные 

 Специфика функций политического лидерства. Стили лидерства и типы 

лидерства. Типология М.Вебера. Традиционный тип политического лидерства. 

Рационально-легальный тип политического лидерства.  Харизматическое лидерство  

и  популизм.   Институциональные и морально-этические качества политических 

лидеров. Цивилизационно-культурные традиции в восприятии стиля лидерства. 

Специфические особенности профессиональной деятельности политического лидера. 

 

Тема 7.  Теории бюрократии и управления 

 (Лекции-2ч., семинары-2ч., самост.работа.-4ч.) 

Появление и развитие термина «бюрократия».  Классификации смысловых 

значений термина «бюрократия». Бюрократия как система управления. Бюрократия 

как механизм, независимый от политической формы.  

Становление теорий бюрократии в XIX в. «Философии права» Гегеля и 

разработка основных понятий теории бюрократии. Характеристика власти 

бюрократического аппарата в работах А.Токвиля. Сравнительный анализ бюрократии 

и парламентской демократии в труде Дж. С.Милля «Размышления о 

представительном правлении». Анализ бюрократии в работах К.Маркса («К критике 

гегелевской философии права», «18 брюмера Луи Бонапарта»). Влияние классового 
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подхода на определение понятия «бюрократия», ее роли в развитии общества. Тезис 

В.Ленина о формировании бюрократии как особого социального слоя. 

        В.Вильсон и начало теоретической разработки вопросов административно-

государственного управления. Систематизированный анализ государственной 

бюрократии в трудах М.Вебера. «Хозяйство и общество» (1921 г.).  Исторические 

формы и цивилизационные типы бюрократии. М.Вебер о существовании двух 

различных типов бюрократии. Патримониальная и рациональная бюрократия.  

Признаки патримониализма. Современные западные исследования концепции 

патримониализма. Концепция рациональной бюрократии. Три аспекта веберовской 

концепции: бюрократия как технически наиболее эффективное орудие управления, 

как особая статусная группа, как часть структуры общества. Правовой рационализм и 

легальное господство. Место бюрократии в государстве легального господства. 

Признаки идеальной бюрократии. Экономические и культурно-исторические 

причины возникновения бюрократии. Влияние правового рационализма на 

функционирование бюрократии. Интересы чиновничества как сословной группы. 

Важнейшие направления воздействия бюрократии на общество. Бюрократия и борьба 

за власть. Идеальные типы политика и бюрократа. Их взаимодействие на различных 

этапах политической борьбы. Характерные черты властной сплоченности 

бюрократии. Проблема ограничения власти бюрократии в современном обществе в 

концепции Вебера. Достоинства и недостатки концепции М.Вебера.  

 Трактовка бюрократии Р.Дарендорфом как наиболее влиятельной группы 

интересов. Научный менеджмент и его влияние на развитие теории бюрократии. 

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

менеджеров, осуществляющего руководство и контроль над экономикой и политикой 

в государстве.  

Значение выводов Л. фон Мизеса для развития теории бюрократии в 1930-х – 

1940-х гг. «Школа человеческих отношений» (Э.Мэйо, А.Маслоу, М.Фоллет) и  ее 

роль в развитии теории бюрократии.  

Д.Истон и разработка методологических приципов анализа деятельности 

бюрократии в рамках поведенческого подхода. Теории X и Y Д.Макгрегора.   

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

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

в развитии государственного аппарата.  

                         

МОДУЛЬ 3. 

Политические системы, институты и процессы 

Тема 8. Теории политической системы  

(Лекции-2ч., семинары-2ч., самост.работа-6ч.) 

Принципы системного анализа политики. Понятие политической системы. 

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.  

 Особенности трансформации современной политической системы России.  

 

Тема 9. Политологические концепции государства 

 (Лекции-2ч., семинары-2ч., самост.работа-4ч.) 

Понятие политического института. 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. Монократическая, сегментарная и поликратическая формы государства. 

Структура, современные и традиционные функции государства. Формы правления. 

Монархия и ее разновидности. Президентская, парламентская и смешанная  

республики. 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. 
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Тема 10. Политические режимы 

(Лекции-2ч., семинары-2ч., самост.работа-4ч.) 

  Происхождение понятия «политический режим». 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  в XX веке. 

Элементы и признаки политического режима. Структура и особенности 

функционирования политического режима. Роль среды в стабилизации и 

функционировании политического режима. Социальная среда, социокультурные 

связи и традиции  и режим. 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. 

Методы государственного управления в структуре политического режима. Типы 

взаимодействия режима и оппозиции. Гегемония, полиархия и смешанный режим 

(Р.Даль). Процесс принятия решений. Национальные и международные ресурсы 

жизнеспособности режима. Задачи, решаемые политическим режимом. Режим и 

политическая стабильность. Средства, используемые для поддержания стабильности 

режима. Политическое поведение правящего режима.  

Типы современных политических режимов 

 

Тема 11. Недемократические политические режимы  

(Лекции-2ч., семинары-2ч., самост.работа-4ч.) 

Исторические формы недемократических режимов: азиатские деспотии, 

тиранические режимы древности, абсолютистские режимы средневековья, Нового 

времени, а также военно-полицейские и фашистские режимы.  

Тоталитаризм как особый феномен XX века (Дж.Оруэлл, О.Хаксли, 

Н.Трубецкой, П.Савицкий, Х.Арендт, З.Бжезинский, К.Фридрих, К.Поппер). 

Основные проявления тоталитаризма: тоталитарный режим, тоталитарные движения, 

тоталитарная идеология и культура, тоталитарная личность. Идеократия, как 

отличительная черта правящей партии при тоталитаризме.  

Универсальные и конкретно - исторические предпосылки возникновения 
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тоталитаризма. Структурные особенности тоталитарной организации власти. 

Взаимоотношения власти и общества в условиях тоталитаризма. Рецидивирующие 

формы тоталитаризма. Общие черты и отличительные особенности 

правототалитарных и левототалитарных режимов. Тоталитаризм и массы. 

Специфика институциональных, нормативных и информационно-

коммуникативных характеристик авторитаризма. Причины возникновения 

авторитарных режимов. Критерии классификации авторитарных форм правления. 

Концепции традиционного и нового авторитаризма. Типизации авторитарных 

режимов Х. Линца, Дж, Р. Макридиса и С. Берга. Особенности функционирования 

гражданского общества в условиях авторитаризма. Политическая роль армии в 

недемократических  режимах. Мобилизационные и популистские авторитарные 

режимы и их особенности. Режимы личной власти, как разновидность авторитаризма. 

Специфика китайской модели авторитаризма. 

 

Тема 12. Теоретические концепции демократии 

 (Лекции-2ч., семинары-2 ч.,самост.работа-6ч.) 

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 
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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 13.Выборы и избирательные системы   

(Лекции-2ч., семинары-2ч., самост.работа-6ч.) 

  Выборы как способ формирования органов власти и управления. Выборы и 

политический  режим.  Функции  выборов. Классификация выборов. Основные 

демократические принципы избирательного права: всеобщность, равенство 

возможностей, равное избирательное право, тайна выборов, прямое голосование, 

состязательность, периодичность. Механизм контроля за процессом голосования и 

его результатами. «Парадокс» Кондорсе и  теорема Эрроу. 

Узкий и широкий смысл понятия «избирательная система». 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 (законы Дюверже, 

работа «Политические партии»). 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.  Современная избирательная система России. 
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Разновидности референдума как типа всенародного голосования. Особенности 

проведения референдума в России. 

 

Тема 14. Теории политических партий и партийных систем  

(Лекции-2ч., семинары-2, самост.работа-6ч.) 

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 (Ю.А.Юдин, А.С.Автономов, 

Т.В.Шмачкова, Р.Ф.Матвеев) 

Механизм происхождения политических партий. Факторы возникновения и 

становления партий. Политические партии как разновидность ассоциативных групп 

интересов.  

Внешние и внутренние функции партий. Специфические способы 

осуществления партиями политических функций. Отношения партий с другими 

политическими институтами. Специфика взаимоотношений партий с государством и 

группами давления (лобби). Особенности межпартийных отношений. 

Типология политических партий. Традиционные и новые типы партий 

(М.Дюверже, Ф.Эпстайн, П.Ньюман). Модернизация партий. Феномен партии власти. 

Маргинальные партии.  

Гомогенная и гетерогенная межпартийная конкуренция. Блоки и коалиции.  

Партийные системы. Критерии дифференциации и факторы формирования 

партийных систем. Разновидности однопартийных и многопартийных систем.  

Особенности бипартийных систем. Классификация партийных систем с точки зрения  

качественных показателей (П.Ньюман, Дж.Сартори). Форматы партийных систем в 

«новых демократиях».  

Институциональные  и социокультурные факторы развития партийных систем. 

Особенности партийного строительства в России. 

  

МОДУЛЬ 4. 
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Культурные и идеологические основы политики 

 

Тема 15. Политическое сознание. Концепции политического участия и 

политическое поведение 

                             (Лекции-4ч., практич.занятие-2 ч., самост. работа-2ч.) 

Природа и место политического сознания в политике. Понятие, структура, специфика 

политического сознания. Рационалистическая и аксиологическая трактовки 

политического сознания. Мотивационные элементы сознания. Структура 

политической установки: когнитивный, эмоциональный, поведенческий элементы. 

Политическое сознание и коммуникация в политике. Пути и формы образования 

политического сознания. Функции политического сознания. Особенности влияния 

массового, группового и индивидуального политического сознания на отношения 

власти. 

 Политические мнения, состояния, настроения, ожидания. Политические убеждения и  

ценности. Функции и виды установок. Политическое понимание. Практическая 

значимость отношений эмоций и мышления в политике. Интерес  и 

информированность. 

 Отличительные черты политической психологии как формы  политического 

сознания. «Измененные состояния» психологии в политике. Структура и функции  

политической психологии. Способы воздействия  политической психологии на 

отношения власти.  

Психологические основы ролевых действий (Р.Мертон). Толпа как продукт  

коллективной психической деятельности (Г.Лебон). Особенности деятельности 

аномических групп в политике. Динамика эмоциональных состояний в политике 

(С.Сигеле). Психологические типы в политике. «Авторитарный» человек А.Адорно.  

Групповые и массовые настроения в политике. Циклы формирования политических  

настроений.  

Политическое поведение. Специфика эмоционально-чувственной мотивации  

политического поведения. Система политически значимых потребностей индивида.  

Психологические потребности во власти. Психологическая безопасность индивидов.  

Индивидуальные политические убеждения. Депривация в структуре мотивации. 

Фоновые и мотивационые образы политической деятельности (Г.Хаймен, 
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С.Стауффер). Специфика витальных мотиваций в политике. Иррациональные 

подтексты политической  деятельности. Мичиганская модель электорального 

поведения. Психологические основы  радикализма и терроризма. Психологические 

особенности типологии лидеров.  Психоэкологическая политика государства.  

     Механизмы выбора. Возможности и пределы регулирования политического 

поведения. Политическое участие, политическая активность. 

Политическая деятельность, политическое поведение и политическое участие  

индивида. Сущность политического участия и его теоретические трактовки (К.Маркс, 

Й.Шумпетер, Ф.Тённис, Т.Хейден). Теоретические и технологические модели 

объяснения  политического участия. Принцип «максимизации выгоды» в теории 

рационального выбора. Идеологический, нормативный и ролевой мотивы.   

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. 

Особенности политического участия в соревновательных и неконкурентных 

политических системах.  Контакты населения с политиками. Популизм и 

политическое участие.  

Типы и формы политического участия (Г.Алмонд, Д.Пауэлл, С.Верба, Л.Пай). 

Особенности мобилизованного и автономного, «символического» и 

«ответственного», постоянного и эпизодического, систематического и 

периодического политического участия. Гражданский конформизм. Авторитарная и 

соревновательная мобилизация.  Участие индивида в местной политической жизни. 

Политический протест. Взаимосвязь  ортодоксального и протестного участия 

(Э.Мюллер). Показатели эффективности  протестного потенциала (А.Марш). Кризис 

участия в модернизирующихся обществах. Электоральное участие. Абсентеизм и 

апатия. Политический радикализм и экстремизм. Политический терроризм.  

Особенности политического поведения и участия в постсоветской России. 

Мотивы электорального участия. Партийные идентификации российского электората. 

«Партийный» тип электорального участия: его сущность и степень распространения в 

российском обществе. 

 

Тема 16. Идеологический фактор в политике 

                                   (Лекции-2ч., семинары-2ч., самост.работа-2ч.) 

Понятие «политической идеологии». Основные этапы историко-логической 

эволюции понятия «идеология». Появление термина. Функции политической 
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идеологии. 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 17. Теория либерализма  

                      (Лекции-2ч., семинары-2ч., самост.работа-2ч.) 

Основные значения термина «либерализм». Либерализм как теория, 

мировоззрение, определенная часть политического спектра, склад ума тип 

политической практики и институтов.  Исторические предпосылки  либерализма. 

Становление и развитие политических и философских идей либерализма. Теория 

«общественного договора» как идейное ядро либеральной политической доктрины 

(Дж.Локк, Ш.Л.Монтескье, Ж.Ж.Руссо). Кантовская формулировка сущности права  

как выражение и этики либерализма. 

           Классический либерализм конца XVIII – XIX века (И.Бентам, Б. Констан, 

Дж.С.Милль, Г.Спенсер) и его  основные ценности.  Свобода в структуре ценностей 

либерализма. «Новый» либерализм (Л.Т.Хобхауз, Дж.Дьюи, Р.Дворкин). Книга 

Дж.Роулза «Теория справедливости» и ее роль в обосновании неолиберальной 

практики «государства благосостояния».  Неоклассический либерализм (Л.Мизес, 

К.Поппер, Ф.Хайек, М.Фридмен)и адаптация либерализма к экономическим и 

политическим реалиям второй половины XX ст. Противоречия либерализма в конце 

ХХ столетия. 

Национальные  «модели»  либерализма.  Исторические   судьбы  либеральной  
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идеологии  в  России. Типология  русского либерализма Б.Н.Чичерина. «Новый» 

либерализм в России. Перспективы  либерализма в современной России. 

 

Тема 18. Консерватизм как политическая идеология 

                             (Лекции-2ч., семинары-2ч., самост.работа-2ч.) 

 Консерватизм как стиль мышления, модель поведения в политике и особая 

идеологическая позиция. Возникновение консерватизма как политической идеологии. 

История понятия «консерватизм». «Консерватизм», «традиционализм», «архаизм» - 

содержание и соотношение понятий. Идейный (содержательный) и ситуативный 

подходы к анализу консерватизма. 

 Э.Бёрк о принципах консерватизма (1790г.) К. Мангейм о консерватизме как 

политической концепции («Консервативная мысль»). Западно-европейский 

консерватизм как  «реакция  на Великую французскую революцию»(Ж.де Местр, Л.де 

Бональд). Генезис и эволюция консерватизма в Западной Европе и США:  общее и 

особенное. 

Этапы эволюции и внутренние течения консерватизма в ХХ в. «Новые правые». 

Причины возникновения и особенности доктрины неоконсерватизма (Г.Рормозер, 

И.Кристол, Д.Белл, Н.Подгорец).  Неоконсервативная модель общественных 

отношений. Неоконсерватизм  и  «консервативная  волна»  80-х  годов. 

Методологический кризис в исследованиях консерватизма в последней четверти XX 

века. Пути и перспективы современного развития либерально-консервативного 

консенсуса. 

 Национальные  «модели» консерватизма. Консерватизм в России. Триада 

Н.Карамзина «Самодержавие-православие-народность» и ее влияние на развитие 

русского консерватизма. Основные направления в развитии консерватизма в России. 

Концепция «особого пути» России и современные  разработки «национальной идеи». 

 

 Тема 19. Современные радикальные идеологии  

                    ( Лекции-4ч., семинары-2ч.,практич.занятия-2 самост.работа-2ч.) 

Политический радикализм. Типы радикального политического сознания.   

Радикализм отрицающий (нигилистический) и радикализм утверждающий 

(фундаменталистский). Нигилистический радикализм.  

 Новые течения позднего постклассического анархизма: анархо-экологисты, 

анархо-пацифисты; идеологические гибриды: анархо-демократы, анархо-

максималисты, анархо-эсеры, анархо-марксисты, анархо-троцкисты, анархо-
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либералы.   

 Нацисты: неофашизм в современном западном мире. Причины возникновения, 

степень опасности. Правый радикализм и идеологические концепции организаций 

профашистского типа в современной России как  конгломерат национализма, 

великодержавности, тоталитарности, социальной демагогии, приправленный рядом 

идей, заимствованных из западных профашистских доктрин. Проблемы 

идеологической  и правовой борьбы  с праворадикальными, черносотенными, 

националистическими,  профашистскими движениями. 

 Религиозный нигилизм. Фундаменталистский радикализм. Англо-американские 

(атлантистские) неолибералы.  «Правые коммунисты» сталинско-маоистского типа, 

национал-большевики,  Консервативные революционеры и реакционеры всех типов. 

Политическая религиозность, ставящая в основу своей практики перманентное 

миссионерство. Радикальные и  экстремистские интерпретации ислама. Радикальный 

ваххабизм как идеология религиозно-политического экстремизма и терроризма. 

Особенности «целевых», «частичных» и «глобальных» идеологий. 

Государственная идеология.  Идеологический синтез и конфронтация. 

Идеологические противоречия: глобальный, макросоциальный, региональный и 

страновой аспекты. Ведущие идеологические противоречия ХIХ и ХХ столетий.  

Современные противоречия между гуманистическими и антигуманистическими 

идеологиями. Идеологизм и технократизv в социальной и политической жизни. 

Идеологическая ситуация в современной России.  

   

Тема 20. Теоретические концепции политической культуры  

                                     (Лекции-2ч., семинары-2ч., самост. работа-2ч.) 

Сущность и понятие политической культуры. Теоретические истоки 

формирования понятия политической культуры. Основные подходы к политической 

культуре: политическая культура как субъективное содержание политики и 

политическая культура как проявление нормативных требований, стиль политической 

деятельности.  Поведенческие и интерпретационные трактовки политической 

культуры. 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, 
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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.  

 

Тема 21. Концепции социализации в политической науке  

                                       (Лекции-2ч., семинары-2ч., самост.работа-2ч.) 

Понятие «политической социализации». 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).  

 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. 

 

Тема22. Теории политической коммуникации 

                            (Лекции-2ч., семинары-2ч., самост.работа-2ч.) 

Определение понятий: коммуникация, информация, массовая коммуникация, 

политическая коммуникация. Сущность коммуникации как политического процесса.  
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Информация  как предпосылка действий  политического субъекта и  как его 

важнейший ресурс. Язык как средство политической коммуникации. Особенности 

политического языка.  Убеждение как механизм политической коммуникации. 

Основные логические законы и их применение в политической коммуникации. 

Аргументация, её построение, анализ, типичные ошибки. Некорректная аргументация 

политических текстов и выступлений.  

Структурные компоненты информационных процессов: технические каналы 

распространения  информация, а также  структуры, передающие,  изымающие, 

накапливающие, контролирующие, сохраняющие и сберегающие информацию. 

Коммуникация, коммуникаторы и получатели (реципиенты) политической 

информации.  

Политическая система как информационно-коммуникативная система (К. Дойч). 

Акцент Ю. Хабермаса  на коммуникативных действиях и соответствующих элементах 

политики (ценностях, нормах, обучающих действиях).. Гиперрационалистские 

трактовки политических коммуникаций (Д. Мичн, Р. Джонсон). 

Структура политической коммуникации. Линейная структура коммуникации. 

Структура информационно-коммуникативных процессов. Массовые информационно-

коммуникационные процессы: официальные институты государства (лидеры, 

руководители и информационные отделы по связям с общественностью); 

государственные (национальные) средства массовой информации (СМИ); 

независимые и оппозиционные СМИ; корпоративные структуры (органы партий, 

общественных объединений, профессиональные политические рекламные агентства и 

др.); зарубежные СМИ. 

Основные типы действий в информационном пространстве: мобилизационный 

(агитация и пропаганда) и маркетинговый (методы паблик рилейшнз, или PR, a также 

политическая реклама). 

Средства политической коммуникации. Основные способы политической 

коммуникации через средства массовой информации: печатные средства (пресса, 

книги, плакаты и т.д.); электронные средства (радио, телевидение и т.д.); через 

организации (политические партии, группы интересов и т.д.);через неформальные 

каналы с использованием личных связей(Р.-Ж. Шварценберг). 

Правительственные, оппозиционные и независимые СМИ. Неформальные 

средства передачи информации (молва, слухи, сплетни, анекдоты, а также граффити). 

 Роль электронных средств массовой информации в политической 

коммуникации. Специфика телевизионного общения. Особенности восприятия и 

отношение к политическим текстам СМИ. 
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МОДУЛЬ5. 

Изменения в политике 

Тема 23. Теоретические концепции политических изменений, развития  и 

модернизации 

                                (Лекции-4ч., семинары -4ч., самост.работа-3ч.) 

Сущность и понятие политического процесса. Основные теоретические 

интерпретации политического процесса. Понятия «политических изменений» и 

«развития». 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 (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. 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 
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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 24. Теории политического конфликта  

                           (Лекции-2ч., семинары-2ч., самост.работа-2ч.) 

Политический конфликт как форма политического изменения. Понятие 

«политический конфликт». Проблема институционализации политических 

конфликтов.  

Исследования конфликтов в политической науке. Теория политических структур 

(групп). Теория политической стабильности. Теория международных конфликтов в 

политической науке.  

Причины политических конфликтов. Неравенство как главная причина 

политических конфликтов (Р.Даль). Условия и факторы возникновения 

политического конфликта. Выявление политических конфликтов. Движущие силы и 

мотивация конфликта. Ресурсы и борьба за ресурсы в политической сфере. Субъекты 

политического конфликта.  

Типы политических конфликтов. Плюрализм оснований при типологизации 

политических конфликтов: интенсивность уровня антагонизма, направленность 

развития, скорость, «механизм» разрешения, сложность, важность, форма, 

содержание, уровень насилия и др. Всеобщие и частичные политические конфликты. 

Горизонтальные и вертикальные политические конфликты. Явные и латентные 

политические конфликты. Глобальные, межгосударственные, региональные и 

локальные политические конфликты. Военные конфликты. Конфликт потребностей. 

Конфликт интересов. Ценностный конфликт. Конфликты с нулевой и ненулевой 

суммой. 

Функции политического конфликта. Политический конфликт как норма 

политического процесса. Позитивные и негативные функции политического 

конфликта. Стадии развития политического конфликта: предконфликтная, 

конфликтная, послеконфликтная. Р.Дарендорф об этапах развития конфликта. 

Управление и урегулирование политического конфликта. Предотвращение 

политических конфликтов. Возможности устранения («снятия») конфликта.  
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 Способы завершения политического конфликта: урегулирование и разрешение. 

Консервация политического конфликта. Методы и формы урегулирования 

политических конфликтов в «традиционной теории конфликта» (Р.Дарендорф).  

Современная «теория разрешения конфликтов» (conflict resolution). Концепция 

Дж. Бертона. Разрешения «глубоко укорененных», «трудно поддающихся 

урегулированию» (intransigent), «затяжных» (intractable) политических конфликтов 

(О.Надлер, К.Митчел). Технологии разрешения политических конфликтов (А.Фишер, 

С.Браун, У.Юри и др.). 

Результат политического конфликта (выигрыш / проигрыш). Последствия 

политических конфликтов. 

 

МОДУЛЬ6. 

Мировая политика и международные отношения 

Тема25.Теоретические основы изучения мировой политики и 

международных отношений  

            (Лекции-4ч., практич.занятие-2 ч., семинары-2ч., самост. работа-2ч.) 

Понятия «мировая политика» и «политические международные отношения». 

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. 

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

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). 

Геополитика как разновидность пространственно-географических подходов в  
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толковании политики (Р.Челлен). 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. Субъекты и центры международных 

политических отношений. Современные тенденции и  модели развития мировой 

политики. Проекты будущего мирового порядка.  

Глобальные проблемы в структуре мировых политических отношений. 

Политика и пределы роста мировой цивилизации.  

 Международные организации и их роль и место в мировой политике. Пути  

укрепления роли ООН в современном мире.  Внешняя политика: 

пути формирования и механизм осуществления. Внешняя политика и 

дипломатия.  Современная  внешняя  политика  зарубежных стран. Проблема 

национально-государственных интересов России.  Основные  направления  

российской  внешней  политики. 

 

Тема 26. Концепции глобализации и регионализации  в политической сфере 

                                   (Лекции-2ч., семинары-2ч., самост.работа-2ч.) 

Проблема единства и целостности мира. Глобализация: понятие, предпосылки 

появления. Революционный глобализм (гиперглобализм) и  его  идеологи: К. Поппер, 

Ф. Фукуяма, Зб. Бжезинский, Дж. Сорос и др.  

Эволюционный глобализм ( У. Бек, Дж. Стиглиц,, М. Г. Делягин, М. С. 

Горбачев, В. Л. Иноземцев и др.).  

 Антиглобалистские позиции  С. Хантингтона, А. С. Панарина, А. А. Зиновьева, 

С. Г. Кара-Мурзы. 

 Глобализация как причина неоднородности современного мира. Роль 

глобализации в формировании мировой политики и экономики. Международные 

политические и экономические организации. Положительное и отрицательное 

влияние глобализации на развитие мирового сообщества. 

Транснациональные корпорации как основные субъекты глобализации. 



 30 

Регионализм как  форма социально-культурной и политической самоидентификации 

территориальных сообществ. Регионализация как внешний процесс регионального 

строительства, осуществляемого центральными органами власти и управления. 

Различия подходов научных школ: реализма, институционализма, пост-модернизма. 

Теории «мягкой» и «жесткой» регионализации.  

 

Тема 27. Внешнеполитическая деятельность государства в системе 

международных отношений  

                           (Лекции-2ч., самост.работа-2ч., семинары-2ч.) 

Место современного государства в мирополитической сфере. Сущность 

внешнеполитической деятельности государства. Базовые и специфические черты 

внешней политики. Детерминанты внешней политики. Концепция национального 

интереса.( Г.Моргентау, Дж.Кеннан,  У.Липпман, К.Уолтц, ДЖ.Розенау, Р.Арон). 

 Современное понимание объекта  и  предмета  науки  о внешней политике.     

Основные приоритеты в изучении внешней политики: системный подход; 

когнитивный подход; исследования внешнеполитического  процесса  (ВПП); 

взаимодействие культурных,  когнитивных и бюрократических факторов в рамках 

ВПП; изучение  взаимосвязей  структуры и функционирования  ВПП; анализ 

внутриполитических мотиваций и ограничений внешней политики; роль государства 

во  ВПП и проблемы  национальной идентичности; поиски взаимосвязей типов 

внешней политики с типами государств. 

Государственные органы внешних сношений. Эффективность внешней 

политики государства. Внешнеполитические интересы, принципы и направления 

внешнеполитической стратегии России. 

  

Раздел 3. Обеспечение учебных занятий 

3.1. Методическое обеспечение 

3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины 

Аудиторная работа по дисциплине «Теоретическая политология» 

обеспечивается: 

а) учебно-программными изданиями: Учебной программой по дисциплине, 

действующей на период действия учебного плана и  вносимыми в нее, по 

необходимости,  дополнениями и изменениями;  
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б) учебно-теоретическими изданиями: учебниками и учебными пособиями 

(базовым  является: Политология: учебник и практикум для прикладного 

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

2016) 

в)  учебно-практическими изданиями: планами семинаров и практических 

занятий, сборниками текстов к практическим занятиям; 

г) учебно-методическими рекомендациями по изучению курса.  

Эти материалы содержатся как в печатном,  так и  электронном виде, в  

созданной в СПбГУ информационной системе поддержки образовательного процесса 

Blackboard 

 

3.1.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы 

В состав методического обеспечения самостоятельной работы входят: 

методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы; задания для 

самостоятельной работы; темы докладов, рефератов, эссе и методические 

рекомендации по их выполнению; перечень вопросов  к зачету и экзаменам и 

методические рекомендации по подготовке к ним; образцы выполнения 

индивидуальных занятий. 

Самостоятельная работа обеспечивается  доступом к основным 

информационным ресурсам, информационной базе данных, в том числе 

биографической, возможностью выхода  в Интернет. 

Методические рекомендации по  самостоятельной работе 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, осуществляемая 

по заданиям, содержащимся в учебной программе, планах семинаров и практических 

занятий и под методическим  руководством преподавателя. Основой самостоятельной 

работы служит научно-теоретический курс, комплекс полученных знаний студентом. 

Учебной дисциплиной предусмотрены следующие виды индивидуальной 

самостоятельной работы: подготовка к лекциям, семинарам, практическим занятиям, 

зачету и экзамену; написание докладов, рефератов, эссе. 

На лекции преподаватель рекомендует студентам литературу для подготовки к 

семинару, разъясняет  методы работы с  ней. Материал лекции будет усвоен лучше, 

если студент, идя  на нее, уже имеет общее представление по теме. 

Готовясь к семинарскому  занятию, студенту  необходимо сделать упор не на 

пассивно-описательном воспроизводстве учебного материала, а уделить 

первостепенное внимание формулированию, аргументации собственной позиции и 
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собственного видения проблем, встающих перед политической наукой (на основе 

прослушанного курса лекций и проработанной литературы). Студент вправе 

критически относиться к получаемой информации относительно устройства 

политических институтов, анализа субъектов политики и сути политических 

процессов, по другим вопросам. 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, задания к семинару. Определите из перечня 

учебных вопросов наиболее сложные. Исходя из рекомендаций, полученных на 

лекции, изучите рекомендованную литературу. Предлагаемый перечень литературы 

призван ознакомить студентов с  широким спектром научных подходов к изучаемой  

теме, дает возможность подготовиться к рекомендованным темам докладов на 

семинарах. Всячески приветствуются попытки студентов самостоятельно найти и 

ознакомиться с литературой, не упоминающейся в данной программе.      

Базовыми ориентирами при подготовке к семинарским занятиям, зачету и 

экзамену является, помимо курса лекций и самостоятельной проработки 

предложенной литературы, список вопросов для самопроверки после каждой темы. 

Эти вопросы позволят студенту лучше ориентироваться в курсе теоретической 

политологии и более детально очертят круг необходимых требований к его знаниям.  

Обязательным является выполнение домашних  заданий к семинарам. 

Рекомендуется их выполнять либо в отдельной тетради, либо в конце конспекта. 

Письменное выполнение этих заданий позволит каждому студенту к концу  курса 

создать тематически структурированный альбом.   Рекомендуется  по всем вопросам 

семинара делать краткие пометки в рабочих тетрадях  

 

3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и критерии оценивания 

           Текущий  контроль успеваемости  представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

Показателями, характеризующими текущую учебную работу студентов, 

являются: 

-посещаемость занятий и активность работы на них; (Посещение всех учебных 

занятий, предусмотренных учебным планом по дисциплине, является 
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обязательным). 

-результаты контрольных опросов( тесты, контрольная работа) 

-оценка письменных работ (домашних заданий, эссе). 

Критерии оценивания формируются исходя из данных показателей, форм 

работы студентов, которые используются ими при освоении учебного материала 

дисциплины и методов измерения знаний студентов с учетом весовых коэффициентов 

важности показателей. 

 Максимальное количество баллов, которые может получить студент за 

изученный курс в семестре-100. Для  данной дисциплины выбрана комбинация 

следующих критериев текущего и промежуточного контроля успеваемости: 

 

   показатели     1 семестр, баллы 

за одно занятие 

   2 семестр, баллы за 

одно занятие 

присутствие на  

лекции,  

1 балл  1 балл 

Работа  на 

практическом занятии,  

1-3 балла                   1-3 балла 

 

Работа на семинаре: 

-участие в 

дискуссии, анализе кейсов 

-выступление с 

докладом 

-выступление с 

сообщением 

 -выступление на 

итоговой учебной 

конференции 

 

 

 

1- 2 балла 

 

3-5 баллов 

 

1-3 балла 

 

 

- 

 

 

1-2 балла 

 

3-5 баллов 

 

1-3 балла 

 

 

3-5 баллов 

-подготовка эссе, 

индивидуального проекта  

-выполнение  

домашних заданий 

1-3 балла 

 

1-2 балла 

1-3 балла 

 

               1-2 балла 
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контрольная работа - 3-5 баллов 

Зачет (письменный) 20- 40 баллов - 

Экзамен 

(письменный) 

 30-60 баллов 

 

Зачет проводится после окончания учебного процесса в первом семестре по 1-3 

модулям, в виде  письменного опроса Продолжительность зачета-два академических 

часа. Зачет проводится по вопросам. Билет состоит из двух вопросов.  

 Зачет за первый семестр выставляется, если студент набрал не менее 50 баллов, 

в том числе на зачете более 20. Если студентом  по итогам  первого семестра набрано 

менее  50 баллов, то условием  пересдачи зачета является обязательное выполнение 

всех домашних заданий, индивидуального проекта и эссе. 

Критерии  оценки: 

Письменный ответ на зачете оценивается «зачтено» (40 баллов) в случае, когда 

он удовлетворяет всем следующим критериям: 

1) свидетельствует о правильном понимании студентом всех вопросов билета, 

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

вопросов;  

2) в нем полно отражены существующие в зарубежной и отечественной 

политической науке теоретические подходы, относящиеся к вопросам  билета зачета;  

3) оформлен аккуратно, логически структурирован 

Письменный ответ на зачете оценивается «зачтено» (30 баллов») в случае, когда 

он не полностью соответствует критериям для получения 40 баллов», но 

удовлетворяет  следующим критериям: 

1) свидетельствует о правильном понимании студентом вопросов  билета; 

содержит достаточно подробное описание предмета вопросов, в нем приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия, относящиеся к предмету вопросов; 

отсутствуют ошибочные положения;  

2) в нем достаточно полно отражены существующие в зарубежной и 

отечественной политической науке теоретические подходы, относящиеся к вопросам  

билета зачета;  

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

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

относящуюся к вопросам билета.  
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Письменный ответ на зачете  оценивается «зачтено»(20 баллов) в случае, когда 

он не удовлетворяет критериям, для получения 30 и 40 баллов, но удовлетворяет 

следующим критериям: 

1) свидетельствует о понимании студентом вопросов  билета лишь в основном, в 

целом, и (или) содержит неполное или неточное описание предмета раскрываемых 

вопросов, 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  билета;  

3) оформлен неаккуратно, содержит исправления объемных структурных частей 

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

формулировок.  

Письменный ответ оценивается «не зачтено»(0-19 баллов) в случае, когда он 

удовлетворяет хотя бы одному из следующих критериев:  

1) не соответствует вопросам  билета; 

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

положения; 

3) не раскрыты основные понятия, относящиеся к предмету вопросов  билета; 

4) не отражены существующие в зарубежной и отечественной политической 

науке теоретические подходы, относящиеся к вопросам билета.  

Кроме того, письменная работа оценивается «неудовлетворительно» в случае 

нарушения студентом установленной процедуры экзамена, повлекшего его удаление с 

экзамена. 

Экзамен проводится по окончании изучения дисциплины в объеме, 

установленном программой учебной дисциплины. Форма экзамена -  письменная. 

Продолжительность  экзамена- 2 академических часа. Экзаменационный  билет 

состоит из двух вопросов. 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»(51-60 баллов) в случае, когда он 
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удовлетворяет всем следующим критериям: 

1) свидетельствует о правильном понимании студентом всех вопросов 

экзаменационного билета, является исчерпывающим, т.е. охватывает все 

существенные аспекты раскрываемых вопросов;  

2) в нем полно отражены существующие в зарубежной и отечественной 

политической науке теоретические подходы, относящиеся к вопросам 

экзаменационного билета;  

3) оформлен аккуратно, логически структурирован.  

Письменный ответ оценивается «хорошо»(41-50 баллов) в случае, когда он не 

полностью соответствует критериям для получения оценки «отлично», но 

удовлетворяет всем следующим критериям: 

1) свидетельствует о правильном понимании студентом вопросов 

экзаменационного билета; содержит достаточно подробное описание предмета 

вопросов, в нем приведены и раскрыты в тезисной форме основные понятия, 

относящиеся к предмету вопросов; отсутствуют ошибочные положения;  

2) в нем достаточно полно отражены существующие в зарубежной и 

отечественной политической науке теоретические подходы, относящиеся к вопросам 

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 вопросам экзаменационного билета.  

 Письменный ответ оценивается «удовлетворительно»(30 -40 баллов) 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.  
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 Письменный ответ оценивается «неудовлетворительно»(0-29 баллов) в случае, 

когда он удовлетворяет хотя бы одному из следующих критериев:  

1) не соответствует вопросам экзаменационного билета; 

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

положения; 

3) не раскрыты основные понятия, относящиеся к предмету вопросов 

экзаменационного билета; 

4) не отражены существующие в зарубежной и отечественной политической 

науке теоретические подходы, относящиеся к вопросам экзаменационного билета.  

Кроме того, письменная работа оценивается «неудовлетворительно» в случае 

нарушения студентом установленной процедуры экзамена, повлекшего его удаление с 

экзамена. 

 

Итоговая оценка за дисциплину выставляется исходя из количества  баллов, 

набранных в 1 и 2 семестрах.  

 Оценка «отлично» выставляется, если студент набрал более 220 баллов,  

 оценка «хорошо»- более 190 баллов,  

оценка «удовлетворительно»- более 150 баллов, при этом за экзамен получено 

не менее 30 баллов. 

Если студентом  в итоге   набрано менее  150 баллов, то условием  пересдачи 

экзамена является обязательное выполнение всех домашних заданий, 

индивидуальных проектов и эссе за учебный год. 

 

 

3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации (контрольно-измерительные 

материалы, оценочные средства) 

 

3.1.4.1.Примерный перечень вопросов  к зачету  и экзамену по всем 

модулям учебной дисциплины. 

а) вопросы к зачету 

1. Исторические и логические этапы развития политической науки. 

Методологические особенности политической науки. Основные парадигмы в 

объяснении политических явлений 

2. Методологический инструментарий исследования политических явлений 

3. Политгенез, основные источники, факторы и пути образования политики 
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4. Концепции политики и их характеристики (М.Вебер, К.Маркс, 

К.Шмитт,Р.Дарендорф,Г.Лассуэлл,Х.Арендт,К.Дойч,Н.Луман,Ю.Хабермас) 

5. Функции, структура и черты политики 

6. Реляционистские теории власти 

7. Системные и структурно-функциональные теории власти 

8. Коммуникативные и поведенческие теории власти 

9. Природа и сущность политической власти. Способы и стили властвования в 

политическом пространстве 

10. Особенности политической власти. Критерии ее эффективности  

11. Легальность и легитимность политической власти: основные теоретические 

трактовки 

12. Индивид как первичный субъект политики. Классификация политических 

индивидов по Г.Алмонду, М.Веберу 

13. Социальные группы как потенциальные и реальные участники политических 

отношений 

14. Генезис и эволюция концепции гражданского общества. Качественные 

характеристики гражданского общества 

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

Ф.Шмиттер, Ю.Хабермас, Й.Шапиро) 

16. Классические теории элит (В.Парето,Г.Моска,Р.Михельс) 

17. Современные концепции политической элиты 

18. Свойства, функции и структура политической элиты. 

19. Социальные источники и механизмы рекрутирования политической элиты 

20. Основные теории политического лидерства 

21. Политическое лидерство: функции, стили, типы и классификации лидерства 

22. Теории политических систем Д.Истона,Г.Алмонда,К.Дойча в современной 

политической науке. 

23. Типологии политической системы  

24. Структура политической системы и ее функции. 

25. Сущность и особенности  политического режима 

26. Особенности государства как политического института 

27. Президентская, парламентская и смешанная  республики. 

28. Формы территориального устройства государств и их характеристики 

29. Основные концепции бюрократии (Г.Ф.Гегель, К.Маркс, М.Вебер, М.Крозье) 

30. Проблема ограничения власти бюрократии в современном обществе в концепции 

Вебера 

31. Выборы как способ формирования органов власти и управления: функции, 

классификация, основные демократические принципы избирательного права 

32. Типы избирательных систем и их характеристика. Особенности избирательной 

системы современной России 

33. Теоретико-методологические основы изучения политических партий( Р.Михельс, 

М.Я.Острогорский, М.Дюверже) 

34. Понятие, определения  и признаки политической партии.  

35. Типология политических партий 

36. Партийные системы 
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б) вопросы к экзамену 

 

 1. Исторические и логические этапы развития политической науки. 

Теоретическая политология в структуре политического знания.  

2. Сущность, этапы и способы политического развития   

3. Бихевиористские  и коммуникативные концепции политики 

4.  Марксистская и конфликтные концепции политики  

5.  Предметное поле и сущность теории политики. Основные парадигмы 

политической науки.      

6. Коммуникативные концепции власти  

7. Поведенческие  и игровые концепции власти. 

8. Неомодернистские концепции политической власти 

9. Политическая власть: основные признаки, функции, свойства. Критерии 

эффективности политической власти 

10. Структурно-функционалистские и системные трактовки власти 

11. Предпосылки возникновения, сущность и отличительные  свойства 

тоталитаризма 

12. Методологические основы исследования политических процессов  

13. Концепции плебисцитарной  демократии. 

14. Модель «сообщественной  демократии» 

15. Этапы становления доктрины политического либерализма. 

16. Основные методологические подходы к определению сущности, 

содержания, структуры и видов политического процесса. 

17. Этапы  эволюции  консерватизма как политической идеологии. 

18. Структура и функции политической культуры                                     

19. Формы территориального устройства государств  

20. Концепции политической модернизации 

21. Государство в политической системе: признаки, функции и монополии 

22. Основные теоретические подходы к объяснению идеологии. Уровни 

политической идеологии. 

23. Основные трактовки политического лидерства. 

24. Характеристика либеральной демократии. 

25. Структура гражданского общества, условия появления и 

функционирования гражданского общества. 

26. Анархизм и его современные особенности. 

27. Законодательные собрания в системе государственного управления. 

Функции и структура 

28. Сущность, особенности и разновидности авторитаризма. 

29. Политическая социализация как процесс (сущность, функции, этапы, 

уровни, механизмы, факторы, агенты, критерии). 

30. Современные элитистские теории. 

31. Основные подходы к определению сущности политической культуры. 

32. Функции, структура и типология политической системы.  

33. Фашизм и его современные особенности. 

34. Становление теории политической культуры в России. Особенности 

политической культуры России 

35. Сущность политического лидерства как института власти. Функции 

политического лидерства. Типология политического лидерства.      
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36. Структура  политической культуры и  ее типологизация. 

37. Типология элит.  Рекрутирование политических элит. 

38. Теоретико-методологические основы изучения политических систем. 

39. Сущность, структура и функции политической элиты. 

40. Феминизм и его современные особенности 

41. Теоретические основания международных политических процессов. 

42. Основные теоретические подходы к изучению политических 

конфликтов. 

43. Религиозные идеологии. Идеология фундаментализма. 

44. Политические партии: природа, понятие, признаки, классификация и 

функции. 

45. Проблема легитимности политической власти     

46. Партийные системы. Особенности партийного строительства в России. 

47. Коммунитаризм и его современные особенности; 

48. Теория модернизации. Тенденции и этапы в эволюции переходных 

обществ. 

49. Группы давления: признаки, функции, средства, методы и пути 

воздействия. 

50. Политические конфликты: сущность, типология и управление  

51. Национализм и его современные особенности                                   

52. СМИ в политической коммуникации. 

53. Политический режим: концептуальные интерпретации понятия, 

элементы и признаки. Роль среды в формировании политического режима. 

54. Концепция полиархии 

55. Парадигмальное объяснение политических явлений. 

56. Методы изучения политики 

57. Человек и политика. 

58.  Понятие политического человека.  

59. Классификация политических индивидов по Г.Алмонду 

60. Вклад А.Бентли в создание теории групп интересов 

61. Вклад М.Я.Острогорского, Р.Михельса и М.Дюверже в создание теории 

политической партии 

62. Основные идеи эссе Карла Шмитта «Понятие политического» 

63. Концепция идеологии К.Маннгейма. Концепции деидеологизации и 

реидеологизации 

64. Вебер М.  «Политика как призвание и профессия»  

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

Шмиттера                   

66. Теории политической системы (Д.Истон, Г.Алмонд, К.Дойч). 

67. Классические теории элит (В.Парето, Г.Моска, Р.Михельс). 

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

69. Достоинства и недостатки концепции  рациональной бюрократии 

М.Вебера. Способы ограничения власти  бюрократии 

70. Концепции политики М. Вебера и Р. Дарендорфа  

 

3.1.4.2.Вопросы к темам для самопроверки 

тема1 
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 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 

 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 

тема5 

  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 
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тема6 

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

«политической элиты» 

  охарактеризуйте  традиции  понимания правящего меньшинства в истории 

политической мысли 

  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. 

тема7 

 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 

тема8 

 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  

тема9 

 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. 

тема10 

 объясните  понятие «политический режим». 
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 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.  

тема11 

 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 

 сформулируйте    структурные особенности тоталитарной организации власти 

 назовите общие черты и отличительные особенности правототалитарных и 

левототалитарных режимов 

 объясните причины возникновения авторитарных режимов 

тема12 

 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.  

тема13 

 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 

тема14 

 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 
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тема15 

 объясните природу и место политического сознания в политике 

 охарактеризуйте понятие, структуру и специфику политического сознания 

 раскройте  пути и формы образования политического сознания 

 назовите функции политического сознания 

 сформулируйте отличительные черты политической психологии как формы  

политического сознания  

 объясните понятие  «авторитарный» человек (А.Адорно) 

 групповые и массовые настроения в политике 

 поясните мотивацию политического поведения 

 раскройте сущность политического участия 

  дайте характеристику основных теоретических трактовок политического 

участия 

  сформулируйте особенности политического участия в соревновательных и 

неконкурентных политических системах 

  определите взаимосвязь популизма и политического учасия 

  раскройте особенности мобилизованного и автономного, «символического» и 

«ответственного», постоянного и эпизодического, систематического и 

периодического политического участия 

  объясните понятия  «гражданский конформизм», абсентеизм и апатия  

тема 16.  

 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 

тема 17  

 назовите основные значения термина «либерализм» 

 дайте характеристику основных ценностей классического либерализма 

 объясните, какое место в структуре ценностей либерализма занимает свобода 

 сформулируйте противоречия либерализма в конце ХХ столетия 

 поясните специфику становления и развития политических и философских 

идей либерализма 

 охарактеризуйте национальные  "модели"  либерализма 

 назовите особенности  неоклассического либерализма 

 сформулируйте перспективы  либерализма в современной России. 

тема 18  

 объясните смысл понятия «консерватизм», соотнесите его с понятиями 

«традиционализм», «архаизм» 

 раскройте логику возникновения консерватизма как политической идеологии 

 назовите принципы консерватизма 

 укажите причины возникновения и особенности доктрины неоконсерватизма 

 охарактеризуйте пути и перспективы современного развития либерально-

консервативного консенсуса 
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 обоснуйте основные направления в развитии консерватизма в России 

 определите свое отношение к  концепции «особого пути» России и 

современным  разработкам «национальной идеи».  

тема 19  

 охарактеризуйте понятие политический радикализм 

 поясните различия в радикализме отрицающем (нигилистическом) и 

радикализме утверждающем (фундаменталистском) 

 выявите специфику  новых радикальных течений современности 

 назовите причины возникновения, степень опасности неофашизма 

 поясните смысл понятия «религиозный нигилизм» 

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

 охарактеризуйте идеологическую ситуацию в современной России.  

тема 20  

 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 

 обоснуйте особенности современной политической культуры России.  

тема 21  

 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. 

тема22.  

 сформулируйте  понятия: коммуникация, информация, массовая 

коммуникация, политическая коммуникация 

 раскройте  сущность коммуникации как политического процесса 

 назовите структурные компоненты информационных процессов 

 поясните логику К.Дойча при рассмотрении политической системы как 

информационно-коммуникативная система  

 раскройте структуру политической коммуникации 

 охарактеризуйте массовые информационно-коммуникационные процессы 

 объясните сущность мобилизационного и маркетингового  типов действий в 

информационном пространстве 

 назовите основные способы политической коммуникации  
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     тема 23. 

  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 24  

 раскройте понятие «политический конфликт 

 назовите причины, условия и факторы возникновения политических 

конфликтов 

 охарактеризуйте движущие силы и мотивацию конфликта 

 дайте анализ типов политических конфликтов 

 назовите функции политического конфликта и стадии его развития 

 раскройте механизм управления и урегулирования политического конфликта 

 назовите способы предотвращения и завершения политических конфликтов 

тема 25.  

 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 

тема 26 

 приведите аргументы подтверждающие единство и целостность мира; 

 объясните суть глобализации; 
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 охарактеризуйте положительное и отрицательное влияние глобализации на 

развитие мирового сообщества 

 раскройте особенности регионализма 

    назовите особенности различных подходов к регионализму 

тема 27 

 назовите базовые и специфические черты внешней политики. 

 укажите детерминанты  внешней политики  

 раскройте сущность национального интереса 

 назовите современные приоритеты в изучении внешней политики 

 объясните, чем определяется эффективность внешней политики государства 

 назовите внешнеполитические интересы, принципы и направления 

внешнеполитической стратегии России 

 

3.1.4.3.Примерная тематика эссе  и рефератов 

 Генезис, становление и развитие политики. 

 Противоречивость методов изучения политики 

 Современные методы изучения политики 

 Темпоральные свойства политики 

 Процессуальные свойства политики 

 Политика и мораль 

 Государство и гражданское общество. 

 Политические идеологии и общественные интересы. 

 Формирование политики. 

 Формы и механизмы политического поведения. 

 Современные протестные формы политического участия 

 Что такое радикализм в политике? 

 «Левые» и «правые» в идейно-политическом спектре России. 

 Интересы и ценности. 

 Презентация групповых интересов в сферу публичной власти 

 Группы давления в политическом процессе 

 «Гражданская культура»- черты, особенности, генезис. 

 «Волны демократизации» и проблемы демократического транзита. 

 Власть и авторитет 

 Теневые формы политической власти 

 Кризисы легитимности  

 Обеспечение стабильности политического режима 

 «Открытое общество» и «закрытое общество». 

 Проблемы и противоречия политической модернизации (Южная Корея, 

Латинская Америка, Восточная и Центральная Европы, Россия, страны СНГ)  

 Либерализм и этатизм в России: политические и социальные аспекты. 

 Плебисцитарно - вождистская теория демократии(М.Вебер) 

 «Демократический транзит» как политическая проблема. 

 Формирование и осуществление политических курсов. 

 Взаимоотношение режима и оппозиции ( Россия, Франция, и др. страны). 
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 Динамика российского политического сознания в период реформ 

 Особенности политических культур западного и восточного типов. 

 Международные политические системы. 

 Проблема социализации граждан в период демократических реформ. 

 Проблемы формирования политических сообществ. 

 

3.1.4.4..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, он 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. 

 

3.1.4.5. Методические рекомендации по  подготовке доклада и сообщения 

Доклад  - это  развернутое  выступление по заранее определенной теме, в котором  

автор  раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. Объем доклада:5-10 страниц текста. Содержание 

доклада  должно  быть непосредственно посвящено исследуемому предмету. После 

выбора темы доклада следует уяснить  проблему, сформулировать цель и задачи  

исследования.  Рекомендуется в докладе отразить актуальность и новизну темы, 

изучить наиболее важные  и актуальные научные работы и тексты. Материал должен 

быть изложен в форме связного, последовательного, доказательного повествования. 

Обязательными должны  быть ссылки на авторов, чья позиция или информация 

используются в докладе. Заключение должно содержать краткие выводы по теме, 

личное отношение автора к раскрываемым  вопросам. На семинаре следует назвать 

источники, использованные при подготовке доклада. 

Сообщение от доклада отличается объемом(3-4 страницы) и отсутствием в нем 

собственных взглядов автора. 

 

3.1.4.6. Методические рекомендации по подготовке индивидуальных проектов 

      Индивидуальный проект представляет собой авторское устное выступление по 

заявленной теме, сопровождаемое визуальным рядом, основная цель которого 

заключается в выработке навыка подготовки самостоятельного оригинального 
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научного текста, основанного на научном анализе актуальной политической 

проблемы, подкрепленном теоретическими положениями, а также иллюстрациями из 

реального политического дискурса. Таким образом, в процессе защиты проекта 

студент должен продемонстрировать: 

• владение методами извлечения социально-политической информации из 

разнообразных источников, осмысления представленных в них различных подходов и 

точек зрения;  

• критический анализ различных трактовок общественно-политических 

концепций и событий;  

• творческий подход в моделировании авторской политической концепции; 

• навыки ораторского мастерства и публичного выступления;  

 

3.1.5  Методические материалы для оценки обучающимися содержания и 

качества учебного процесса 

Анкета-отзыв на дисциплину «Теоретическая политология» 

Просим Вас заполнить анкету-отзыв по прочитанной дисциплине. Обобщенные 

данные анкет будут использованы для совершенствования методики и содержания  ее 

преподавания. По каждому вопросу проставьте соответствующие оценки по шкале от 

1 до 10 баллов (обведите  выбранный Вами балл). 

 В случае необходимости впишите свои  комментарии. 

1. Насколько Вы удовлетворены содержанием дисциплины в целом? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    Комментарий_______________________________________________________ 

 

 

2. Насколько Вы удовлетворены общим стилем преподавания? 

 

                                             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    Комментарий_______________________________________________________ 

3. Как Вы оцениваете  эффективность семинарских и практических занятий? 

                                       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    Комментарий_______________________________________________________ 
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4. Насколько Вы удовлетворены использование преподавателями активных 

методов обучения? 

                                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    Комментарий_______________________________________________________ 

     

5. Какой из модулей дисциплины Вы считаете наиболее полезным, ценным с точки 

зрения дальнейшего обучения или применения в последующей практической 

деятельности? 

                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    Комментарий____________________________________________________ 

6. Что бы Вы предложили изменить в методическом и содержательном плане для 

совершенствования преподавания данной дисциплины 

                              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    Комментарий_______________________________________________________ 

 Спасибо! 

 

 

3.2. Кадровое обеспечение 

 

3.2.1 Образование и (или) квалификация преподавателей и иных лиц, 

допущенных к проведению учебных занятий 

    Преподавание дисциплины «Теоретическая политология»   обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. Лекции по 

дисциплине   может читать профессор, доцент или старший преподаватель кафедры и, 

как исключение, ассистент, имеющий ученую степень по профилю дисциплины. 

Зачет и экзамен принимает лектор 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

 

3.3.1 Характеристики аудитория (помещений, мест) для проведения 

занятий 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории, в которых  возможно 

проведение интерактивных лекций (видеопроектор, экран настенный и др. 

оборудование). 

 

3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе 
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неспециализированного компьютерного оборудования и программного 

обеспечения общего пользования 

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  

 

3.3.3 Характеристики специализированного оборудования 

Не  требуется 

3.3.4. Характеристики специализированного программного обеспечения 

Не требуется 

3.3.5 Перечень и объемы требуемых расходных материалов 

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

картриджи принтеров, флеш-накопители и др. в объёме, необходимом для 

организации и проведения занятий 

.  

 
 

3.4. Информационное обеспечение учебной дисциплины 

      Реализация   образовательной программы «Теоретическая политология»   
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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. 

Хантингтон С.Политический порядок в меняющихся обществах. М.,2004. 

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

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

Хвостов В.М. Общественное мнение и политические партии. Изд-во:Книга по 

требованию, 2012. 64с. 

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

 

в) перечень иных информационных источников: 

Отечественные журналы: 

 Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 

 Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 

 Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 Политология. 

Международные отношения. 

 Обозреватель –Observer. 

 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. 

 Россия в глобальной политике 

 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 
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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 .    

     

 Ресурсы Интернет: 

 Студент в научной библиотеке СПбГУ самостоятельно может использовать 

следующие ресурсы Интернет: 

Журналы  

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

«Итоги»      -  http://www.itogi.ru 

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

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

«Политические исследования»-http://www.politstudies.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 

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

Информационно-политический канал  Агентство политических новостей 

"АПН.ru" - http://www.apn.ru 

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

 

Научные организации и  библиотеки 

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

ИНИОН РАН - http://www.inion.ru/ 

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

 

 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsl.ru/
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Программа подготовлена доктором политических наук, профессором Радиковым 

И.В. 


