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Предисловие 
 Для того чтобы не просто называться, а и быть настоящим политологом, 

необходимо, как минимум, знать и постоянно пополнять свои научные 

представления о  политическом мире. В этом смысле теоретическая 

политология есть своеобразное ядро корпуса политологических дисциплин, 

сложившихся в последние годы. Знание современных политологических 

теорий и концепций открывает путь к глубокому познанию политических 

процессов и явлений, решению актуальных проблем общественного развития. 

Современный политический лидер – это  человек, обладающий, прежде 

всего,  знаниями о политике, о теоретических моделях и практиках 

политического устройства, имеющий представления о закономерностях 

движения социально-политического бытия и способный творчески применять 

их. Но научные представления о политике необходимы не только лидеру: без 

них любой человек не  сможет приспособиться к жизни в сложном и 

непрерывно меняющемся мире, не сумеет глубоко понять свои гражданские 

права и свободы, стать активным гражданином. 

   Теоретик-политолог пытается  найти решение политических проблем, 

волнующих современников, он хочет понять их природу и параметры. Не 

случайно Леви Стросс, один из признанных авторитетов в политической науке, 

писал: политическая теория  — это «попытка, в самом деле, понять как 

природу политических феноменов, так и способ организации правильного или 

хорошего политического порядка». 

    Новые политические реалии в мире и в России настоятельно заставляют 

научное сообщество политологов постоянно обращаться к вопросам теории, 

побуждая их верифицировать свои знания, искать ответы на сложные задачи 

политического развития с учетом новых рисков и вызовов современности. Это 

означает, что студенты-политологи свой путь к профессионализму  должны 

начать с глубокого освоения теоретических вопросов политической науки. 

    В предложенном учебно-методическом пособии выстраивается алгоритм 

овладения студентами основными  теоретическими подходами, сложившимися 

в политической науке.Разнообразные формы проведения занятий,  домашние 

задания для подготовки к ним предполагают  развитие самостоятельности у 

студентов, способности к творческому использованию ими в оценке 

политических явлений современных теоретических положений.  В этой связи 

планы семинарских занятий ориентируют обучающихся на большой массив 

современной политологической литературы, стимулируя исследовательский 

подход в осовоении учебного материала 
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1. Характеристика учебной дисциплины 

Основными целями курса «Теоретическая политология» является: 

 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.  

  Поставленные цели  достигаются путем решения следующих задач курса: 

 изучением фундаментальных положений современной политологии, 

основных политологических теорий и концепций; 

 рассмотрением  базовых категорий политической науки с позиций 

различных  научных школ и направлений путем сопоставления  взглядов, 

теорий и концепций; 

 ознакомлением с  наиболее важными механизмами взаимодействия  

политической теории и практики, обеспечения процесса принятия 

решений на различных уровнях политического процесса; 

  формированием навыков самостоятельного анализа и сопоставления 

различных трактовок базовых политологических понятий. 

 

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 в во втором семестре первого курса и в первом 

семестре второго курса. 

 

   Перечень формируемых компетенций (результаты обучения) 

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). 

 

Перечень и объём активных  и интерактивных форм учебных занятий. 
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Применение таких форм организации образовательного процесса способствует  

разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению  

учебных вопросов, активному взаимодействию обучаемых и преподавателя, 

живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку 

правильного понимания содержания изучаемой темы и включение студентов в 

ситуацию будущей профессиональной деятельности.  

 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bb.spbu.ru/
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 Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 
Код модуля  в 

составе 

дисциплины 

Текущий контроль Промежуточная аттестация  

Формы Сроки Формы Сроки 

Модуль 1 

 

Контроль 

посещаемости 

занятий 

Анализ  и оценка 

выполнения 

домашних 

заданий 

Опросы, тесты на 

семинарских 

занятиях 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Зачет 

(по 1-3 модулям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39-40 недели 

1 курса 

 

Модуль 2 

 

Модуль 3 

 

 

 

 

 

Модуль4 

 

 

 

Модуль 5 

 

 

Модуль 6 

 

 

Контроль 

посещаемости 

занятий 

Анализ  и оценка 

выполнения 

домашних 

заданий 

контрольная 

работа 

Опросы, тесты на 

семинарских 

занятиях 

  

постоянно 

 

 

 

 

 

 

   Экзамен 

(по дисциплине) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-20 неделя 

 2 курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация  учебных занятий и объем учебной работы. 

 
 

Код модуля в составе 

дисциплины  

М
о
д
у
л
ь
 

1
 

М
о
д
у
л
ь
 

2
 

М
о
д
у
л
ь
 

3
 

М
о
д
у
л
ь

4
 

М
о
д
у
л
ь
 

5
 

М
о
д
у
л
ь
 

6
 

И
то

го
 

ч
ас

о
в
 

А
у
д
и

то
р
н

ая
 

у
ч
еб

н
ая

 р
аб

о
та

 Лекции 

 

6 12 14 20 6 8 66 

 

семинары 

4 10 14 14 6 6 54 

 

консультации 

- - - 4 2 4 10 
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практические 

занятия 

2 2 - 2 - 2 8 

 

 

 

Контрольная работа 

- - - 2 - - 2 

  
  
  
  
  
  
  
  

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

  
р
аб

о
та

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

р
аб

о
та

 

Под руководством 

преподавателя 

10 22 36 16 5 6 95 

зачет       2 

экзамен       27 

трудоемкость 20 46 64 58 19 26 264 

 

 
 

 

2. Структура и 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 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 
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«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 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 
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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.  
 
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 
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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 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.  
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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 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 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 
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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).  

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 
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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. 
 
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 
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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 

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 
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бюрократии при капитализме. Современные концепции плюралистической 

демократии. Р. Даль о дилеммах плюралистической демократии. Концепция 

полиархии как разновидности плюралистической демократии. Основные 

признаки полиархии. Условия существования устойчивых полиархий. 

Теория партиципаторной демократии. Модель сообщественной демократии А. 

Лейпхарта. Основные черты сообщественной демократии. Условия успешного 

функционирования сообщественной демократии в многосоставных обществах. 

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

консервативная модель демократии Ф. Хайека. 

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

региональные и общемировые измерения демократизации. Понятие «волны 

демократизации». Периодизация волн демократического процесса С. 

Хантингтона и Ф. Шмиттера. С. Хантингтон о волнах демократизации и волнах 

отката. Особенности современной волны демократизации.  Д. Растоу о стадиях 

процесса демократизации. 

Основные пути и методы перехода к демократии. Эволюционные и 

революционные модели демократизации. Национальные модели демократии. 

Модель «суверенной демократии». 

 

Тема 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. 

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), 
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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. 

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 
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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, 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. 
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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 

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  

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.) 
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 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-

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. 
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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, 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).  
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 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.  

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). 
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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. 

 

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 условиях модерна. 

Особенности современного этапа политической модернизации. Основные 

противоречия и перспективы развития «молодых демократий» в оценке 
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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.  

 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 
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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  

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.) 
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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. 

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. 
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 3. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Семинар1.  Основные этапы становления политической науки и ее 

парадигмы  

 

Учебные цели:  

выявление особенностей и обусловленности становления политологии как 

науки; рассмотрение ее исторических и логических этапов развития, 

методологических основ и функций, основных парадигм и школ современной 

политической науки, ее места и роли в системе общественного знания, в 

профессиональной подготовке специалиста. 

 

Учебные вопросы: 

1. Возникновение и основные этапы развития политической науки 

2. Основные парадигмы политологического знания 

2. Американская политология и ее крупнейшие представители 

3. Европейская традиция политической науки 

4. Политическая наука в России: особенности становления 
 

Рекомендуемые темы докладов (по выбору):  
1. Политология в системе общественного знания 
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2.   Бихевиоризм в политической традиции 

3. Теория политики и прикладная политология 

4. Язык политической науки  

5. Современное состояние политической науки: проблемы и перспективы 

развития 

6.Развитие предмета политической науки 

7.Исторические и логические этапы развития политической науки (К.Дойч). 
 
Задание к семинару: 
 
1.  В дополнение к лекционному материалу, дайте в рабочих тетрадях в виде 
таблиц  общую характеристику: 
 а) основных школ современной политической науки: 
 

Основные школы современной политической науки 

 Англо-

американская 

Французская Немецкая Итальянская Российская 

Основные 

представители 

     

Академические 

тренды в 

изучении 

     

 
б) современных методологических основ научного  исследования политических 
процессов: 
 
методолог
ия 

позитив
изм 

институцион
ализм 

прагмат
изм 

бихевио
ризм 

структура
лизм 

Систем
ный 
анализ 

представи
тели 

      

Основные 
положени
я 
 

      

Современ
ные 
особеннос
ти 

      

 
в) основных парадигм политической науки: 
 
парадигма  

теологичес
кая 

натуралистиче
ская 

социаль
ная 

Рациональ
но-
критическ
ая 

информацио
нная 

представит
ели 

     

Основные      
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положения 
Современн
ые 
особенност
и 

     

 
2. Дискуссионный вопрос к семинару: 
 
Г. Алмонд определяет политическую науку как «науку о том, каким образом 
принимаются решения, затрагивающие все общество, и почему эти решения 
считаются обязательными большинством людей в большинстве случаев». 
Охарактеризуйте с точки зрения этого подхода предмет политической науки. 
Какие проблемы оказываются в центре ее внимания? 
 
Литература для подготовки к семинару: 
 

Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // Политическая наука: 

новые направления. М., 1999. С. 69–113.  или: Алмонд Г. Политическая наука: 

история дисциплины // «Полис». 1997. № 6. С. 174–183, или: Политология: 

хрестоматия / Сост. Б.А.Исаев, А.С.Тургаев, А.Е.Хренов. – СПб.:Питер, 

2006.С.12-20 

Гудин Р.И., Клингеманн Х.-Д. Политическая наука как дисциплина // 

Политическая наука: новые направления. М., 1999. С. 29–69. 

Политическая наука в России: проблемы, направления, школы(1990-2007).-

М.:РАПН,РОССПЭН,2008. 

Политическая теория в XX веке: Сборник статей/Под ред. А.Павлова.-М.: 

Издательский дом «Территория будущего»,2008. 

Политическая наука в Западной Европе/Под ред.Ханса-Дитера Клингеманна.-

М.:Аспект Пресс,2009. 

Бенетон Ф. Введение в политическую науку./Пер. с фр. - М.: Издательство 

«Весь мир», 2002 

Божанов В.А. Методология современной политической науки. Изд-во 

Тесей,2005. 

Боришполец К. П. Методы политических исследований. - М.: Аспект Пресс, 

2010.  

Вебер М.  Политика как призвание и профессия // Избранные произведения. М., 

1994. 

Ерохов И.А. Современные политические теории: кризис нормативностию.-

М.:Праксис.2008 

Ильин М.В., Малинова О.Ю., Мелешкина Е.Ю. Развитие политической науки в 

современной России // Политология в постсоветских государствах: Сб. науч. 

тр./ ИНИОН РАН. Отв. ред. и сост. Мелешкина Е.Ю.  М., 2004.  С.176-229. 

Истон Д. Новая революция в политической науке // «Социально-политический 

журнал». 1993. С. 115–128. 

Истон Д. Политическая наука в США: прошлое и настоящее // Современная 

сравнительная политология. М. 1997. 

Мартыненко В. В., Наступающая политология. Основы и особенности 

политической науки. – М.: Академия, 2010 
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Оберемко O. А.  Чикагская  традиция и политическая наука Гарольда Лассуэлла 

// Социологический журнал. 1994. № 1. 

Отечественная политология: Итоги XX века: Сб. науч. тр./ ИНИОН РАН. Отв. 

ред. Ильин М.В.  М., 2001 

Проблемы развития политической науки и «центры публичной политики» в 

России//Публичная политика/Сб.статей.СПб.,2006. 

 Современная политическая теория. Автор-составитель Д.Хелд / Под общей 

ред. В.И.Даниленко. М., 2001.  

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

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

 

Учебники и учебные пособия: 

Алексеева Т.А. Современные политические теории. М. 2000. 

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

бакалавриата / К. С. Гаджиев.М.: Издательство Юрайт, 2015.  367 с.  Серия : 

Бакалавр. Академический курс  

Категории политической науки. Учебник. М.: МГИМО (Университет); 

«Российская политическая энциклопедия». 2002 

Панарин А.С. Политология: западная и восточная традиция. М. 2000 

Соловьев А.И. Политология. Политическая теория, политические 

технологии:Учебник для студентов вузов. 2-е изд. М.:Аспект Пресс. 2014.575с. 

   

Семинар 2. Природа и концепции политики  

 

Учебные цели:  

уточнение основных источников, факторов и путей образования политики, ее 

структуры, онтологических, морфологических и процессуальных черт,  

обсуждение   различных  интерпретаций политики,  

приобретение   практики анализа концепций политики,  

 

Учебные вопросы: 

1. Научная интерпретация термина «политика» 

2. Парадигмы исследования политики 

3. Концепции политики 

4. Политическое пространство и политическое время 

5. Структура, функции  и разновидности политики. 

 
Рекомендуемые темы докладов (по выбору):  

1. Термин «политика» в английском, французском, немецком и русском  
2. языках: сравнительный анализ 
3. Своеобразие  определений политики  К.Шмитта, К.Дойча, Г.Алмонда, Д. 

Истона 

4. М.Вебер  о политике как призвании и профессии 

5. Пределы политической сферы 

6. Феномен публичной и латентной политики 

 

  Тема дискуссии «Этическое измерение политики. Возможна ли нравственная 

политика?» 
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Задание к семинару: 
1.  В дополнение к лекционному материалу, дайте в рабочих тетрадях в виде 
таблиц  общую характеристику: 

 а)концепций политики 

 

концепции Определение 

политики  

Содержание концепции 

М.Вебер   

К.Шмитт   

Р.Дарендорф   

Т.Парсонс   

Г.Лассуэлл   

Х.Арендт   

К.Дойч   

Д.Истон   

Г.Алмонд   

Н.Луман   

Ю.Хабермас   

Ж. Бюрдо   

К. Маркс, Ф. 

Энгельс,  

  

В.И.Ленин   

Другие 

авторы 

  

 
2. Дискуссионный вопрос к семинару: 
М. Оукшот давал следующее определение политики: «Политикой я называю 

деятельность, направленную на   выполнение   общих установлений   группы   

людей, которых объединил случай или выбор», в то время, как К. Шмитт 

определял политику в категориях размежевания «друг-враг». В чем 

заключается особенность данных интерпретаций политики и имеют ли они 

актуальность сегодня? 
 
Литература для подготовки к семинару: 
Вебер М.  Политика как призвание и профессия // Избранные произведения. М., 

1994 

Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1 

Политическое как проблема. Очерки политической философии XX века.-

М.:Идея-Пресс,2009. 

Бурдье П. Социология политики. М.,1993 

Вятр Е. Социология политических отношений. М., 1979. 

Галкин А.А. Размышления о политике и политической науке. М.,2004 

Кокошин А.А. Политика как общественный феномен. Формы и виды политики, 

ее акторы, взаимоотношения с идеологией, военной стратегией и разведкой/ А. 

А. Кокошин; Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова и др. - Изд. 3-е, испр. и 

доп. - М.: URSS, 2010.  
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Марков, Б. В. Понятие политического / Б. В Марков.  М.: РОССПЭН. 2007.  

Оукшот М. Рационализм в политике/ Пер. с англ.-М.:Идея-Пресс,2002. С.7-37. 

Панарин А. С. Философия политики. М., 1996. 

Рансьер Ж. На краю политического.-М.:Праксис,2006 

Шмитт К. Политическая теология.-М.:Канон-Пресс-Ц,2000. 

Шапиро И. Моральные основания политики. М.:КДУ,2004. 

Шатина Н.В. Политика и политическое в современной российской 

дискуссии/Политическая  теория, язык и идеология.-М.:РАПН,РОССПЭН,2008. 

С.327-345. 

Шматко Н.А. Феномен публичной политики//Социс.2001.№7. 

Шмитт К. Эпоха деполитизаций и нейтрализации//Социологическое 

обозрение. Том1, №2,2001. 

 

Учебники и учебные пособия: 

Алексеева Т.А. Современные политические теории. М. 2000. 

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

бакалавриата / К. С. Гаджиев.М.: Издательство Юрайт, 2015.  367 с.  Серия : 

Бакалавр. Академический курс  

Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. 

А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М.: Издательство Юрайт, 2016 

Категории политической науки. Учебник. М.: МГИМО (Университет); 

«Российская политическая энциклопедия». 2002 

Соловьев А.И. Политология. Политическая теория, политические 

технологии:Учебник для студентов вузов. 2-е изд. М.:Аспект Пресс. 2014.575с. 

 

Семинар 3. Теоретические представления о политической власти 

 

Учебные цели: 

определение исторических особенностей формирования теоретических 

воззрений на политическую власть, углубить представления об основных 

современных теориях власти, уяснить природу и сущность политической 

власти, структуру и механизм ее осуществлении, соотношения 

эффективности и легитимности  политической власти. 

 

Учебные вопросы: 

1.Политическая власть как объект политологического анализа 

2. Политическая власть: признаки, функции и свойства 

3. Ресурсы политической власти 

4. Процесс властвования. 

5.Легитимность политической власти    

 
Рекомендуемые темы докладов (по выбору):  
1. Современные теоретические трактовки политической власти 

2. Распределение власти в современном обществе 

3. Специфика политической власти: авторитет и принуждение в структуре 

власти 

4. Представления о власти в работах М. Фуко: феномен дисциплинарной 

власти 
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5. Концепция легитимного господства М. Вебера 

6. Пределы и органичения политической власти 

7. Авторитет, влияние, политическая власть: симметричность взаимосвязи 

 

Тема дискуссии «Пределы и ограничения политической власти» 

Задание к семинару: 
1. В дополнение к лекционному материалу, дайте в рабочих тетрадях в виде 

таблиц  общую характеристику: 
а) основных  подходов к  определению власти 
 

подходы  представители                            Основные идеи 

биологический      

антропологический      

психологический      

социологический      

философский      

 

           б) основных современных теорий власти 

теории представители                 Основные идеи 

реляционистские      

системные      

коммуникативные      

поведенческие      

постмодернистские      

 

2. Дискуссионный вопрос к семинару: 
 В поисках универсальной рациональной основы функционирования 

демократических институтов Ю.Хабермас рассматривает политическую власть 

как структуру, обеспечивающую формирование общественного и 

государственного консенсуса. Применима ли подобная интерпретация власти к 

современному политическому дискурсу? 

 
Литература для подготовки к семинару: 
Власть: очерки современной политической философии Запада/ под ред. В.В. 

Мшвениерадзе .М.:  Наука,  1989. 

Вебер. М. Политика как призвание и профессия/ Избр., произв. М., 1990. 

Парсонс Т. О понятии «политическая власть»//Антология мировой 

политической мысли.Т.2. 

Рассел Б. Власть. Социальный анализ//Антология мировой политической 

мысли. Т.2 
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Балаян А. Власть и интеллектуальная элита в условиях политических 

трансформаций. Изд-во: Алетейя, 2015.138с 

Барнс Б. Природа власти. Политология вчера и сегодня. М., 1990  

Болл Т. Власть// Полис. 1993. № 5.  

Гомеров И.Н. Структура и свойства власти.  Новосибирск, 2000. 

Дженкс Э. Происхождение верховной власти. Изд-во: Ленанд, 2014. 160с.  

Жувенель Б.де. Власть: Естественная  история ее возрастания.М.:ИРИСЭН, 

Мысль,2011. 546с. 

Завершинский К.Ф. Легитимность: генезис, становление и развитие концепта// 

Полис. 2001. №2. 

Исаев И.А. Суверенитет. Закрытое пространство власти.М.:Проспект,2017.160с. 

Каптерев С. Авторитет государственной власти и процесс трансформации в 

современной России. М.,2005 

Кастельс М. Власть коммуникации. Издательский дом ВШЭ,2016.568с. 

Кермонн Ж. О принципе легитимности// Полис. 1993. №5. 

Кравченко В. И. Власть и коммуникация: проблемы взаимодействия в 

информационном обществе:  Изд-во С.-Петерб. гос. ун-т экономики и 

финансов, 2003. 

Крючков В. А. Личность и власть. М.: Просвещение, 2004. 

Ледяев В.Г. Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования 

власти в городских сообществах. Изд-во: дом ГУ-ВШЭ,2012. 472с. 

Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ //Полис. 2000. №1.  

Ледяев В.Г. Формы власти: типологический анализ// Полис. 2000. №2.  

Луман Н. Власть. М., 2002.  

Льюкс С. Власть: радикальный взгляд/пер с англ.-М.: Изд. Дом Гос.ун-та- 

Высшей школы экономики,2010 

Макарин А. В. Бюрократия как институт власти. СПб.  2006. 

Мусихин Г.И. Власть как ценностно-инструментальный код социального 

взаимодействия(политическая теория и российская реальность)/Политическая 

теория, язык и идеология.-М.:РАПН, РОССПЭН,2008. С.16-33. 

Ницше Ф. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей. М., 1994.  

Панов А. Взаимоотношения властей в современной России. Политологический 

анализ Издательство: Ленанд 2015  

Сенокосов Ю. П. Власть как проблема: опыт философ. рассмотрения. М.: Моск. 

шк. полит. исслед., 2005. 

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

взаимоконтроль, коммуникация. М.: РАГС. 2004. 

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

Увачев В.А. Механизм разделения властей в правовом государстве. 

М.:Перспектива.2003. 

Уилхелм Д. Коммуникации и власть. Пер. с англ. СПб.: Б. и., 1993. 

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

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

Философия власти / Под ред. В. В. Ильина М.: Изд-во МГУ. 1993. 

Фирстов П.А. Власть с позиции феноменологического анализа//Вестник РУДН, 

Сер. Социология, 2005, «1(8), С.124-127. 

Фуко М. Интеллектуалы и власть.  М. 2002 

Шабо Ж.-Л. Основные типы легитимности. Полис. 1993. №5.  

http://www.ozon.ru/brand/2289071/
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Учебники и учебные пособия: 

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

бакалавриата / К. С. Гаджиев.М.: Издательство Юрайт, 2015.  367 с.  Серия : 

Бакалавр. Академический курс  

Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. 

А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М.: Издательство Юрайт, 2016 

Категории политической науки. Учебник. М.: МГИМО (Университет); 

«Российская политическая энциклопедия». 2002 

Соловьев А.И. Политология. Политическая теория, политические 

технологии:Учебник для студентов вузов. 2-е изд. М.:Аспект Пресс. 2014.575с. 

 

Семинар 4. Индивид и политика 

 

Учебные цели: 

Выявление особенностей индивида как субъекта политики, 

Уяснение  представлений о современном политическом человеке  

 

Учебные вопросы: 

            1. Концепция политического человека в истории социально-      

политической мысли. 

2. Политический человек как субъект современного политического 

   процесса. 

           3. Концепция прав человека и проблема индивида как актора политики 

 

Форма проведения: презентация и обсуждение результатов индивидуального 

исследования-эссе «Индивид как актор политики в современной России» 

 

 

 

Задание к семинару: 

Провести  сравнительный анализ политической активности граждан России 

в 1993,1996,2000,2008,2012,2016 годах 

Написать эссе «Индивид как актор политики в современной России»(3-5 

стр.) 

 
Литература для подготовки к семинару: 
Липсет М. Политический человек: социальные основания политики. 
М.:Мысль,2016 
Ильин М., Коваль Б. Личность в политике. Кто играет короля ? // Политические  

исследования, 1991. № 1.  

Клюев А.В. Человек в политическом измерении, СПб., 2000 

Голиков А.К. Личность и государство в русской социально-философской и 

политической мысли. СПб., 2004 

Гринстайн Ф.Н. Личность и политика // Социально-политические науки. 1991. 

№ 10. 

Гончаров Д.В. Теория политического участия.  М., 1997. 
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Гуревич А.Я. Индивид и социум на средневековом Западе. Издательство: 

"Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН)".   2005 

Жирар М. Индивиды в международной политике.  М., 1996. 

Коноплин Ю.С., Красина О.В. Проблемы индивида как актора мировой 

политики в условиях развития процессов глобализации // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Cерия: Политология.  2001.  № 3. С. 111–123. 

Пушкарева Г.В. Политическое поведение: Теоретико-методологические 

проблемы политологического анализа. М.,2003. 

 Розенау Дж. Меняющиеся индивиды как источник глобальной турбулентности 

// Жирар М. Индивиды в международной политике.  М., 1996. 

Спенсер Г. Личность и государство. Челябинск,2007 

 

Учебники и учебные пособия: 

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

бакалавриата / К. С. Гаджиев.М.: Издательство Юрайт, 2015.  367 с.  Серия : 

Бакалавр. Академический курс  

Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. 

А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М.: Издательство Юрайт, 2016 

Категории политической науки. Учебник. М.: МГИМО (Университет); 

«Российская политическая энциклопедия». 2002 

Соловьев А.И. Политология. Политическая теория, политические 

технологии:Учебник для студентов вузов. 2-е изд. М.:Аспект Пресс. 2014.575с. 

 
 

Семинар 5. Гражданское общество как политический феномен 

 

Учебные цели: 

Уточнение сущности гражданского общества и особенностей процесса его 

становления в России 

Расширение представлений о трактовках гражданского общества 

 

Учебные вопросы: 

1. Формирование концепции гражданского общества в истории 

политической мысли. 

2. Характеристика гражданского общества в современном 

политологическом  

 дискурсе 

3. Аксиологическое измерение гражданского общества. 

 

Форма проведения:  презентация сообщений и их обсуждение 

Задание к семинару: 

1. Помимо общей подготовки к семинару, каждый студент готовит 

сообщение по взглядам на гражданское общество одного из ниже 

перечисленных современных мыслителей: Арато А., Арендт Х., Боднар А., 

Витюк В. В., Волков В. В., Геллнер Э., Голенкова З. Т., Дарендорф Р., Зидентоп 

Л., Капустин Б. Г., Кордозо Ф., Маршалл Т., Остром В., Патнем Р., Парсонс Т., 
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Перегудов С. П., Поппер К., Рикёр П., Селигман М., Турен А., Уолцер М., Уэйр 

А., Фуко М., Хабермас Ю., Шапиро И., Шмиттер Ф. 

 Краткое  содержание сообщения в электронном виде (объем — 1 страница) 

необходимо сдать на семинаре преподавателю (оценивается как обязательное 

задание по  теме). После проверки и корректировки обобщенный материал 

вручается каждому студенту. 

2. Опишите возможные случаи ограничения прав  и свобод человека и  

гражданина  в интересах демократического общества. 

 
Дискуссионный вопрос к семинару: 
    Известно, что сторонники плюрализма ценят вовлеченность в семейную 

жизнь, членство в частных клубах, добровольных ассоциациях и прочие 

подобныe виды деятельности, которые отвлекают часть граждан от 

политического участия и массовой политической активности, полагая, что 

именно так можно обеспечить стабильность демократического устройства.  Как 

вы оцените  данные соображения? 

 
Литература для подготовки к семинару: 
Арато А. Концепция гражданского общества: восхождение, упадок и 

воссоздание - и направления для дальнейших исследований //  Полис. 1995. № 

3. 

Гражданское общество: Истоки и современность. СПб.,2002. 

Гражданское общество в России: Проблемы институциализации и 

взаимодействия с властью. М.,2003. 

Грин Д.Дж. Возвращение в гражданское общество: Социальное обеспечение 

без участия государства / Пер. с англ.М.: Новое издательство, 2009. — 220 с. 

Грудцына Л.Ю. Государство и гражданское общество. Монография /Под ред. 

докт. юрид. наук, проф. С.М. Петрова.  М.: ЮРКОМПАНИ, 2010. 464 с. 

Капустин Б.Г. Гражданство и  гражданское общество.-М.: Изд. Дом Гос.ун-та-

Высшей школы экономики, 2011. 

Кин Дж. Демократия и гражданское  общество. М.:Прогресс-Традиция, 2001 

Коэн Дж., Арато Э.Гражданское общество и политическая теория. М.: Весь 

мир,2003. 

Перегудов С.П. Корпорации, общество, государство: Эволюция отношений. 

М.,2003.                                      

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

Ховард М.М. Слабость гражданского общества в посткоммунистической 

Европе. М.:Аспект-Пресс, 2009 

Шапиро И. Демократия и гражданское общество // Полис. 1992. № 4. 

Шмиттер Ф. Размышления о гражданском обществе и консолидации 

демократии// Полис,1996.№5. 

Щербаков Е. Ф. Общество и государство / Е. Ф. Щербаков. – Ульяновск : 

Вектор-С, 2007 

Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества.М.:РОССПЭН,2000. 

 

Учебники и учебные пособия: 
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Гаджиев, К. С. Введение в политическую теорию: учебник для академического 

бакалавриата / К. С. Гаджиев.М.: Издательство Юрайт, 2015.  367 с.  Серия : 

Бакалавр. Академический курс  

Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. 

А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М.: Издательство Юрайт, 2016 

Категории политической науки. Учебник. М.: МГИМО (Университет); 

«Российская политическая энциклопедия». 2002 

Соловьев А.И. Политология. Политическая теория, политические 

технологии:Учебник для студентов вузов. 2-е изд. М.:Аспект Пресс. 2014.575с. 

 
Семинар 6. Теоретические концепции политических элит и политического 

лидерства 

 

Учебные цели: 

Углубление представлений о формировании и развитии элитистских подходов, 

теорий  политического лидерства 

Совершенствование знаний современных концепций политической элиты и 

политического лидерства 

Приобретение опыта определения состава правящей политической элиты, 

анализа политического лидерства 

 

 Учебные вопросы: 

1. Классические и современные элитарные теории. Теоретические концепции 

политического лидерства. 
 2. Структура и способы рекрутирования политической элиты 
 3.Сущность политического лидерства как института власти Политическое 

лидерство в современной России 

  

Темы докладов: 

1. Современные тенденции  развития политических элит  

2. Политическая элита современной России 

3. Образ идеального политического лидера в массовом сознании 

4. Харизматическое лидерство в политическом процессе 

5. Модели циркуляции элит и политический процесс в России 

 

Задание к семинару: 

1.подготовка индивидуального проекта «Образ идеального политического 

лидера» 

2.В дополнение к лекционному материалу, дайте в рабочих тетрадях в виде 

таблиц  сравнительную характеристику 

а) классических и современных теорий политических элит 

Теории 

элит 

представители           Основные положения 
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б) концепций политического лидерства 

 

концепции представители  Основные положения 

   

   

   

   

   

   

   

 
3. Дискуссионный вопрос к семинару: 

 В сформулированном Р.Михельсом «железном законе олигархии», 
утверждается, что «прямое господство масс технически невозможно» и потому 
любая социальная организация – даже если она начинается с демократии – 
неизбежно  вырождается во власть немногих избранных - олигархию. 
Возможно ли применение  этого закона  для описания современного 
пространства политики (аргументируйте свою позицию). 
 

Литература для подготовки к семинару: 

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993.           

Ашин Г.К. Элитология.М.,2005 

Балаян А. Власть и интеллектуальная элита в условиях политических 

трансформаций. Изд-во: Алетейя, 2015.138с 

Блондель Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобщему анализу, М., 1992 

Бухарин С.Н., Малков С.Ю. Эволюция элиты (материалы и исследования).-М.: 

Академический проект;Гаудеамус,2014.281с. 

Власть и элиты / Гл. ред. А.В. Дука. Т. 1. СПб.: Интер социс,2014. 

Гаман-Голутвина О.В. Политическая элита: Определение основных 

понятий//Полис.2000.№3. 

Гаман-Голутвина О.В. Российская элитология/ Политическая наука в России: 

проблемы, направления, школы(1990-2007).-М.:РАПН,РОССПЭН,2008.С.41-61. 

Дурдин Д.М. Образ политического лидера и возможности его изменения// 

Полис. 2002. № 2 

Запольский Д. Н. Политическое лидерство как социальный феномен.  СПб., 

2002 

Кретов Б.И. Современные западные концепции лидера//Социально-

гуманитарные знания. 2000. №4.  

Кретов Б.И. Политологические теории лидера//Социально-гуманитарные 

знания. 2000. №2. 

Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1995. 

Малинкин А. И. Теория политической элиты Р. Михельса // Социологический 

журнал. 1994. № 3. 

Михайловский, Н. К. Герои и толпа. Соч. Том 2.  СПб., 1896. 
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Миллс Р. Властвующая элита. М., 1954. 

Михельс Р.  Демократия и железный  закон  олигархии  // Диалог. 1991. № 3. 

Моска Г. Правящий класс // Социологические исследования. 1994. № 11, 12. 

Моска Г. Элементы политической науки // Социологические исследования. 

1995. № 4, 5, 8. 

Политическое управление и публичная политика XXI века: Государство, 

общество и политческие элиты.-М.:РАПН, РОССПЭН,2008. 

Оценка личностных качеств российских политических лидеров: проблемы 

измерения и интерпретации//Политические исследования. 2001. №1. 

Пищева Т.Н. Образы политиков в контексте региональной идентичности// 

Вестник Моск. ун-та. Серия 12.  Политические науки. 2005. № 4.  

Пищева Т.Н., Шелекасова Н.П. Образ идеального политического лидера в 

массовом сознании// Вестник Моск. ун-та.  Серия 12. Политические науки. 

2004.  № 4. 

Тард Г. Мнение и толпа // Психология толп.  М., 1999.   

 Туманов С. В. Политическое харизматическое лидерство в России: мифы и 

реалии // Социс. 2003. № 3.  

Фролова М. А. Политическая стратификация. М., 1995. 

Херман М. Стили лидерства в формировании внешней политики // Полис. 1991. 

№ 1. 

Шахов А. Н. Политическое лидерство в современной России // Власть, 2004. № 

2.  

Щербинина Н. Г. Теории политического лидерства: учебное пособие.  М.: Весь 

мир, 2004. 

Элдерсфельд С. Политические элиты в современных обществах, эмпирические 

исследования и демократическая теория. М., 1992 

 

Учебники и учебные пособия: 

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

бакалавриата / К. С. Гаджиев.М.: Издательство Юрайт, 2015.  367 с.  Серия : 

Бакалавр. Академический курс  

Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. 

А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М.: Издательство Юрайт, 2016 

Категории политической науки. Учебник. М.: МГИМО (Университет); 

«Российская политическая энциклопедия». 2002 

Соловьев А.И. Политология. Политическая теория, политические 

технологии:Учебник для студентов вузов. 2-е изд. М.:Аспект Пресс. 2014.575с. 

 

Семинар 7 .Теории бюрократии и современная политическая практика 

 

Учебные цели: 

Уточнить смысловые значения термина  « бюрократия», 

совершенствовать представления о развитии взглядов на ее сущность, 

исторические формы и цивилизационные типы, приобрести опыт 

выявления негативных представлений в деятельности бюрократии 

 

Учебные вопросы: 
1. Теоретические концепции бюрократии. 
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2. Бюрократия и власть 
3.  Бюрократия и бюрократизм в демократическом обществе 
 
Рекомендуемые темы докладов (по выбору):  
1. Бюрократия в работах К. Маркса и М. Вебера: понятие и сравнительный 

анализ 

2. Государственная бюрократия в системе органов управления России 

3. Феномен лоббизма 

4. GR-деятельность в политике 

5. Источники власти  бюрократии 

 

Задание к семинару: 

В дополнение к лекционному материалу, дайте в рабочих тетрадях в виде 

таблиц  сравнительную характеристику 

а) бюрократических систем 

 

 

 Темы дискуссии: 1.Бюрократия сегодня: кто это? - специфическая социально-

профессиональная группа,  самостоятельный политический актор, 

привилегированный слой, независимый от граждан или просто 

государственный профессиональный служащий? 

                                   2. Почему сложно  бороться с  коррупцией?  

                                    3.Ограничители коррупционного поведения  бюрократии                          

 

Литература для подготовки к семинару: 

Авторханов А. Технология власти. М., 1991. 

Афанасьев М.Н. Государев двор или гражданская служба (Российское 

чиновничество на распутье)// Полис. 1995. № 6. 

Бюрократия в современном мире: теория и реалии 

жизни//отв.ред.В.Н.Шевченко.-М.:ИФ РАН,2008. 

Вебер М. Хозяйство и общество / Пер. с нем.  М.: Изд-во ГУ ВШЭ. 2007 

бюрократии Модель 

бюрократии 

    Политическая роль     Суть 

бюрократических 

отношений 

Бюрократическая 

система  в СССР 

   

Бюрократическая 

система в 

современной 

России 

   

Бюрократической 

системы 

Европейского 

союза 

   

Бюрократия в 

США 
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Восленский М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М., 

1991. 

Джилас М. Лицо тоталитаризма. М., 1992.  

Маленко А.С. Особенности функционирования бюрократии в политическом 

процессе //Вестник МГУ. Сер12. Политические науки. 2002. №4. 

Макарин А. В. Бюрократия в системе политической власти / СПб.: Изд-во 

СПбГУ. 2000.  

Михельс Р.  Демократия и железный закон олигархии// Диалог. 1991. № 3. 

 

Учебники и учебные пособия: 

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

бакалавриата / К. С. Гаджиев.М.: Издательство Юрайт, 2015.  367 с.  Серия : 

Бакалавр. Академический курс  

Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. 

А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М.: Издательство Юрайт, 2016 

Категории политической науки. Учебник. М.: МГИМО (Университет); 

«Российская политическая энциклопедия». 2002 

Соловьев А.И. Политология. Политическая теория, политические 

технологии:Учебник для студентов вузов. 2-е изд. М.:Аспект Пресс. 2014.575с. 

          

Семинар 8. Теория политических систем в современной политической 

науке  

 

Учебные цели: 

Изучить возможности применения  системного подхода к политике, 

проанализировать основные концепции и модели политических систем, 

определить структуру и функции  политической системы, приобрести опыт 

анализа проблем эффективности, стабильности и изменений политических 

систем  

 

Учебные вопросы: 

1. Интерпретации политических систем в современной политической науке. 
2. Структура политической системы и ее функции. 
3. Эффективность, стабильность и изменения политических систем 

 
Рекомендуемые темы докладов (по выбору):  

1. «Политическая  система» – идеологема западной политологии или 

универсальный конструкт политического анализа? 

2. Политическая институциализация в современной России: проблемы и 

перспективы 

3.  Тенденции развития теории политических систем: современные 

критерии анализа и проблема эффективности. 

4. Механизм обеспечения политической стабильности в России в 

постсоветское время 

5.  Трансформация российской политической системы в постсоветское 

время 

6. Политическая система США:особенности функционирования 
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Задание к семинару: 

1.Прочитайте текст и ответьте на поставленные ниже вопросы: 

 

 В главе «Политический порядок и политический упадок»  работы 

«Политический порядок в меняющихся обществах» С. Хантингтон писал: 

 «На протяжении 1950-гг. важнейшей предпосылкой американской политики  

было то, что экономическое развитие – ликвидация нищеты, болезней, 

неграмотности - есть необходимое  условие политического развития и 

политической стабильности. В мышлении американцев выстраивалась 

следующая причинная цепь: экономическая помощь способствует 

экономическому развитию, экономическое развитие способствует 

политической стабильности». 

     1.Смоделируйте возможную логику рассуждений автора, который это 

убеждение назвал ложным. 

   2.Исходя из практики развития политических систем, сформулируйте 

возможные модели  взаимовлияния экономического развития и политической 

стабильности, социально-экономических реформ и политической стабильности 

и подтвердите свои модели конкретными примерами. 

 

        В этой же работе С.Хантингтон  заявляет, что «когда американец думает о 

проблемах государственного строительства, его внимание направлено не на 

создание органов управления и укрепление  власти, а на ограничение и 

разделение власти.  …у него на все случаи жизни один рецепт: государственная 

система должна основываться на свободных и справедливых выборах» 

          Исходя из практики развития политических систем, докажите или 

опровергните  работоспособность этой формулы. Универсальна ли она? 

Найдите примеры, подтверждающие, что выборы не только укрепляют, но и 

подрывают систему государственного управления 

         Сформулируйте возможные модели  взаимовлияния  политического 

порядка и свободы. Подтвердите свои модели конкретными примерами. 

 

2.Попробуйте найти аргументированное решение следующих кейсов: 

 

 Некоторые ученые утверждают, что демократические системы в большей 

степени ориентированы на функции «входа», а авторитарные — на 

функции «выхода». Объясните, можно ли отказаться от одной из 

функций? 

 Представьте модель политической системы, в которой отсутствует такой 

компонент, как «требования». Опишите возможные варианты 

функционирования данной модели  

 В стране X функционирует политическая система, в которой 

поступающие требования не агрегируются. Определите, к каким 

результатам может привести отсутствие функции агрегирования 

интересов 

 Определите основные критерии эффективности функционирования 

политических систем стран Западной Европы 

 

3. Используя схему  Г. Алмонда, определите,   какие  структуры 
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выполняют функции «входа» и «выхода» в политической системе и запишите 

в следующей таблице:     

         

Функции «входа»    Функции «выхода»     

   

            

 

7. Дискуссионный вопрос к семинару: 

 

По мнению В. Третьякова, «Политическая система, ныне существующая 

в России, не только не подходит ей, но и является для неё 

противоестественной. Причём во всех своих составляющих — 

от доктринальных документов (начиная с Конституции 1993 года) 

до институтов (например, Государственной Думы, в которой естественным для 

России является только её историческое название; политических партий, 

которые не являются в строгом смысле слова партиями ни классического, 

ни нового типа; практически отсутствующего местного самоуправления и т. д.). 

Наконец, абсолютно противоестественным для России является 

её подчинённость международным институтам, включая даже те, в создании 

которых она сама не принимала никакого участия, в силу чего они 

по определению не учитывают интересов России или впрямую 

им противоречат» (http://svpressa.ru/politic/article/160513/). 

  Проаналируйте это категоричное высказывание. Приведите аргумекнты 

подтверждающиен или опровергающие это мнение. 

 

Литература для подготовки к семинару: 

Алмонд Г. Политические системы развивающихся регионов. 1960. 

Ананьев В. С., Басовская Н. И., Безбородов А.Б. Модернизация и политическая 

система России Издательство: РГГУ, 2012 .144с 

Истон Д. Категории  системного анализа политики//Антология мировой 

политической мысли.Т.II.М., 1997 

Панов А. Взаимоотношения властей в современной России. Политологический 

анализ Издательство: Ленанд 2015  

Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Аспект-пресс, 1997. С.29-32 

Кабаченко А.П. Политический процесс и политическая система: источники 

саморазвития//Вестник МГУ. Сер.12. Политические науки. 2001. №3. 

Политическая система США. Актуальные измерения. М.,2000. 

Политические системы государств Вышеградской группы / под ред. М. 

Бараньского и др.  М.: РАГС, 2007.  

Уилсон Дж. Американская политическая система (реф.) // США: ЭПИ, 1996, № 

5,7,8,9,10, 11. 

Фурман Д.Е. Движение по спирали. Политическая система России в ряду 

других систем. М.:Весь мир,2010.168с. 

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

Шнайдер Э. Политические системы Российской Федерации. М.,2002 

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

  

Учебники и учебные пособия: 

http://www.labirint.ru/authors/126766/
http://www.labirint.ru/authors/95824/
http://www.labirint.ru/authors/55189/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1898/
http://www.ozon.ru/brand/2289071/
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Алмонд Г. Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор(сокр. пер. с 

англ.) Учебное пособие.М.: Аспект Пресс.2002 

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

бакалавриата / К. С. Гаджиев.М.: Издательство Юрайт, 2015.  367 с.  Серия : 

Бакалавр. Академический курс 

 Политические отношения и политический процесс в современной России : 

хрестоматия : учеб.-метод. изд.  М. : ИНИОН РАН, 2007. 

Политические отношения и политический процесс в современной России: 

Учебное пособие.-М.:Изд-во Моск. Ун-та,2010 

Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. 

А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М.: Издательство Юрайт, 2016 

Категории политической науки. Учебник. М.: МГИМО (Университет); 

«Российская политическая энциклопедия». 2002 

Соловьев А.И. Политология. Политическая теория, политические 

технологии:Учебник для студентов вузов. 2-е изд. М.:Аспект Пресс. 2014.575с. 

 
 
 Семинар 9. Государство в политической системе 
 

Учебные цели: 

Ознакомление с современными политологическими  трактовками государства 

Рассмотрение форм государственного устройства и правления 

Усвоение современных представлений о суверенитете 

 

Учебные вопросы: 

1.Понятие и теории происхождения государства 

2.Внутренне устройство государства 

3.Типы современных государств 
 
Рекомендуемые темы докладов (по выбору):  
1. Национальное государство под натиском глобализации 

2. Опасности президентства (Линц Х.Дж) 

3. Федерализм и полиэтничность 

4. Суверенитет как «ощущение границы» 

5. Модели современного светского государства 

 

Задание к семинару: 

В дополнение к лекционному материалу, дайте в рабочих тетрадях в виде 

таблиц   характеристику,  достоинства и недостатки 

а) президентской,  парламентской и смешанной республик 

республики Президентская 

республика 

    Парламентская 

республика     

Смешанная 

республика 

Примеры (в 

каких 

государствах) 

   

Порядок 

избрания 

президента 
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            б) унитарного государства, федеративного государства и 

конфедеративного объединения 

Форма 

территориально-

политической 

организации 

Унитарное 

государство 

Федеративное 

государство 

Конфедеративное 

государство 

Примеры (в каких 

государствах) 

   

Соотношение 

власти между 

центром и 

местными 

органами 

 

   

Политико-

правовой статус 

входящих в 

государство 

составных частей 

   

Основные 

отличительные 

признаки 

   

 

2. Д. Элазар утверждает, что «федерализм можно рассматривать как 

конституциональное средство вмешательства... с целью предотвратить... 

иерархизацию и централизацию (власти)». Определите, каким образом 

достигается поставленная цель? Рассмотрите основные функции федерализма с 

точки зрения достижения поставленной цели 

 

3. Журнал «Неприкосновенный запас», в материалах, посвященных 

федерализму в России и в мире, утверждает, что «согласно Конституции 1993 

года Россия является федеративным государством в юридическом смысле. 

Вместе с тем в реальности она таковым вовсе не является. Это означает, что мы 

имеем дело со «спящим институтом» – не работающим, но и не упраздненным 

и, следовательно, готовым в какой-то момент пробудиться».  

Согласны ли Вы с позицией журнала? Аргументируйте свою позицию. Чем 

может обернуться для нас неминуемое пробуждение российского федерализма?  

 

Полномочия 

президента 

   

Порядок  

формирования 

правительства 

   

достоинства    

недостатки    
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 Тема дискуссии: Что бы Я сделал, если бы Я был государством? 

 

Помимо обсуждения общих вопросов семинара, каждый студент защищает 

индивидуальный  проект «Государство». 

 Цель проекта заключается в создании модели государства, базирующейся на 

апелляции к основным характеристикам современных государств: территория, 

население, язык, форма государственного устройства, политический режим, 

политическая культура и т.д.  

Задача студентов создать  модель государства, максимально примиряющего 

общественные и государственные интересы, способствующее политическому 

консенсусу, экономическому и культурному процветанию, международному 

партнерству.  

 

Литература для подготовки к семинару: 

Аристотель. Политика //Сочинения: В 4т. М.,1983.Т.4С.376-612. 

Макиавелли Н.Государь.М.,1990. 

Ачкасов В.А., Грызлов Б.В. Институты западной представительной демократии 

в сравнительной перспективе: Учебное пособие. СПб.:ИВЭСЭП,2006 

Афанасьев Н.Н. Невыносимая слабость государства. М., 2005. 

Бек У. Трансформация политики и государства//Свободная мысль.2004.№7. 

Васецкий Н. А. Основы парламентаризма в России. – М.: СГУ, 2010 

Галкин А.А., Федосов П.А. и др. Федерализм и публичная сфера в России// 

Полис. 2001, №4.  

Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и 

гражданского//Сочинения: В 2т.М.,Т.2.С.129-185 

Государственная политика и управление. Концепции и проблемы 

государственной политики и управления/ Под ред. Л.В.Сморгунова. М.,2005. 

Государственное управление в XXI  веке: традиции и инновации. М.,2006. 

Гомеров И.Н. Государство и государственная власть: предпосылки, 

особенности, структура. М.,2002. 

Гуднау Ф.Дж. Политика и управление//Классики теории государственного 

управления: американская школа. М., 2003. 

Гуляков А.Д. Основные модели федерализма. Сравнительный историко-

государствоведческий анализ. М.:А-проджект,2016.254с. 

Дарендорф Р. От социального государства к цивилизованному сообществу// 

Полис. 1993. N 5. 

Джонсон Дж. Изучение президентства // Американское правительство: 

единство в многообразии. М.,1997. 

Иванов В.В. Теория государства.- М.: Изд. дом Гос.ун-та –Высшей школы 

экономики,2010. 

Иванов В.В. К критике  современной теории государства.М.,2008. 

Империи, государства, нации: Многообразие политий в современном мире/ 

Политическая наука: Сб. науч. тр.-М.,2008.№4. 

Исаев И.А. Суверенитет: закрытое пространство власти: 

монография.М.:Проспект,2017.160с. 

Зубов А.Б. Унитаризм или федерализм (к вопросу о будущей организации 

государственного пространства России)// Полис.2000. №5. 
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Коукли Дж. Двухпалатность и разделение властей в современных 

государствах// Полис. 1997.№3. 

Лобанов В.В. Государственное управление и общественная политиа. СПб.,2004. 

Мартин ван Кревельд. Расцвет и упадок государства 

Издательство: ИРИСЭН,  2006. 554с. 

 Мишель А. Идея государства. Критический опыт истории социальных и 

политических теорий во Франции со времени революции. –М.: Издательский  

дом «Территория будущего», 2008 

Соловьев А.И. Принятие государственных решений. М. 2006. 

Романов Р. Парламентаризм: Теория, история и современность: Учебное 

пособие. М.,2002. 

Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы/ 

пер.с англ. М.:Логос,2010.356с. 

Риггс Ф. Сравнительная оценка президентской формы 

правления//Сравнительная социология. Избранные переводы. М.,1995. 

Томас Дж. Участие граждан в принятии решений органами государственного 

управления// Гражданское общество: Пути становления. М.,1999. 

Понятие государства в четырех языках/Под ред.О.Харкордина.СПб.,2002. 

Политические институты на рубеже тысячелетий / Под ред. К.Г.Холодковского. 

М. 2001. 

Представительная власть в России: История и современность. М.,2004. 

 Санистебан Л. Государство и общество// Диалог. 1993. №5-6. 

Формирование нации и государства в современном мире/Политическая наука: 

Сб. науч. тр.-М.:ИНИОН,2008.№1. 

Фукуяма Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке: 

[пер. с англ.].  М.: ACT: ACT МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006.-220с.  

Шмитт К. Государство и политическая форма/пер. с нем.- М.: Изд. дом 

Гос.ун-та –Высшей школы экономики,2010. 

Шмитт К. Государство: Право и политика [Текст] / пер. с нем. и вступ. ст. 

О.В. Кильдюшова;сост. В.В. Анашвили, О.В. Кильдюшов. М.: Издательский 

дом «Территория будущего»,2013.448 с. 
Элейзер Д.Дж. Сравнительный федерализм// Полис. 1995. №5 

Ясаи Э.де. Государство.-Москва;Челябинск:ИРИСЭН, Социум,2016.410с. 

 

Учебники и учебные пособия: 

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

бакалавриата / К. С. Гаджиев.М.: Издательство Юрайт, 2015.  367 с.  Серия : 

Бакалавр. Академический курс 

Политические отношения и политический процесс в современной России: 

Учебное пособие.-М.:Изд-во Моск. Ун-та,2010 

Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. 

А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М.: Издательство Юрайт, 2016 

Категории политической науки. Учебник. М.: МГИМО (Университет); 

«Российская политическая энциклопедия». 2002 

Соловьев А.И. Политология. Политическая теория, политические 

технологии:Учебник для студентов вузов. 2-е изд. М.:Аспект Пресс. 2014.575с. 

 
Семинар 10. Режим и политическая стабильность                            
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Учебные цели: 

Уточнение сущности понятия «политический режим», ознакомление с 

основными исследовательскими подходами  

Изучение структуры и особенностей функционирования политического 

режима 

Определение форм, методов  и средств обеспечения политической 

стабильности режима 

 

Учебные вопросы: 

1.   Основные исследовательские подходы к понятию «политический режим» 

      2.Элементы и признаки политического режима 

      3.Эволюция и политическая адаптация режима 

      4.Критерии и факторы политической стабильности и политической  

       нестабильности политического режима 

 
Рекомендуемые темы докладов (по выбору):  
1. С.Хантингтон о политической стабильности режима 

2. Роль армии и правоохранительных органов в обновлении и 

функционировании политических режимов 

3. Типология политических режимов Ж.Блонделя 

4. Сущность и соотношение понятий «политический режим» и 

«государственный режим» 

5. Теория городских политических режимов 

 

Задание к семинару: 

В дополнение к лекционному материалу, в рабочих тетрадях  

1. соотнесите  наличие и степень развитости  возможных  индикаторов 

(критериев) политического режима 

Политические  режимы 

                                                            критерии 

Демократичес

кие режимы 

Недемократиче

ские режимы 

положение личности в обществе   

состояние прав и свобод граждан,   

возможность выражения и реализации ими своих 

интересов; 

  

степень и характер вовлеченности (добровольная 

и сознательная или принудительная и 

манипулируемая) граждан в политику и 

управление обществом; 

  

соотношение государственного управления и 

общественного самоуправления 

  

методы осуществления политической власти   

Место и роль политических партий   

Место и роль силовых институтов   

Особенности функционирования СМИ   

Особенности функционирования экономики   

реализация принципа разделения властей на   
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Сравните свой подход с позицией Линца Х., Степана А., изложенной в 

работе  «Проблемы демократического транзита и консолидации  

 

2.Представьте  разные классификации  политических режимов  

подходы Основные типы 

Подход 

Аристотеля 

 

Подход М. 

Дюверже 

 

Подход  

Курашвили 

 

Подход Голосова 

-Блонделя 

 

Подход Хуана 

Линца 

 

Подход 

С.Хантингтона 

 

Подход Р.Даля  

 

3.  Представьте свои соображения по соотношению следующих терминов: 

«политический режим», «политическая система», «государственный режим», 

«государственно-правовой режим», «международный режим» 

 

Тема дискуссии: Основные исследовательские подходы к понятию 

«политический режим» 

 

 Проанализируйте приведенные ниже определения,  установите  их полноту и 

возможность использования в современных условиях. 

 Исходя из сформулированного вами определения, выявите  особенности 

политического режима современного Российского государства. 

 Продемонстрируйте обусловленность формирования политического режима 

России факторами экономического, психологического, исторического, 

ментального характера, своеобразием их соотношения.  

 

    Определения политических режимов: 

В политической науке одно из первых определений политического режима дал 

французский ученый М. Дюверже.  

М.Дюверже - понимал политический режим как «определенное сочетание 

систем партий, способа голосования, одного или нескольких типов принятия 

решений, одной или нескольких структур групп давления» 

Ж.-Л. Кермонн, режим - это совокупность элементов идеологического, 

институционального и социального порядка, способствующих формированию 

политической власти данной страны на определенный период. Основными 

законодательную, исполнительную и судебную; 

существование системы сдержек и противовесов 
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компонентами политического режима, по его мнению, является принцип 

легитимности (законности), структура институтов, система партий форма и 

роль государства  

Г. О'Доннел и Ф. Шмиттер: режим есть «совокупность структур, явных или 

скрытых, которые определяют формы и каналы доступа к ведущим 

правительственным постам, а также характеристики деятелей, которые 

считаются для этих структур подходящими или неподходящими, используемые 

ими ресурсы и стратегии в целях получения желаемого назначения». 

Д. Истон, режим  - «это правила и цели политического взаимодействия».  

С. Алексеев,  «политический режим - это методы осуществления политической 

власти, итоговое политическое состояние в обществе, которое складывается в 

результате взаимодействия и противоборства различных политических сил, 

функционирования всех политических институтов и характеризуется 

демократизмом или антидемократизмом». 

М.Н. Марченко, политический (государственный) режим - это «способ 

взаимосвязи государства с населением страны, выражающийся в общем 

характере применяемых им методов управления обществом». 

Ю.Г. Сумбатян, политический режим – это способ функционирования 

политической системы, политической жизни, политических процессов, 

совокупность элементов идеологического, институционального, социального 

порядка и политической культуры, определенный тип государственного 

управления со своими принципами и структурами, регулирующими 

политические отношения, институты и организации, в центре которых стоит 

человек. Ключевой проблемой политического режима является проблема 

власти, которая оказывает свое воздействие на все общество, на его 

экономическую, социальную и духовную сферы, на поведение и деятельность 

людей». 

 

Литература для подготовки к семинару: 

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

Громыко А.Л. Политические режимы: сущность, исторические формы и 

реальная практика. Монография.  М.: Знание. 2003. 

Поярков С.Ю. Политический режим и конституционализм (политико-

идеологический аспект)/ Поярков С. Ю. - М.; Краснодар: Вольная Н. Н., 2010. 

Цыганков А.П. Современный политический режим: структура, типология, 

динамика. М., 1995. 

 

Учебники и учебные пособия: 

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

бакалавриата / К. С. Гаджиев.М.: Издательство Юрайт, 2015.  367 с.  Серия : 

Бакалавр. Академический курс 

Политические отношения и политический процесс в современной России: 

Учебное пособие.-М.:Изд-во Моск. Ун-та,2010 

Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. 

А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М.: Издательство Юрайт, 2016 

Категории политической науки. Учебник. М.: МГИМО (Университет); 

«Российская политическая энциклопедия». 2002 
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Соловьев А.И. Политология. Политическая теория, политические 

технологии:Учебник для студентов вузов. 2-е изд. М.:Аспект Пресс. 2014.575с. 

 

 

Семинар 11. Исторические и современные формы недемократических 

политических режимов 

 

Учебные цели: 

Изучение исторических форм недемократических режимов,  

приобретение опыта анализа универсальных и конкретно-исторических 

предпосылок возникновения, сущности и отличительных характеристик 

авторитаризма и тоталитаризма,  

 

Учебные вопросы: 

1.Основные типы авторитарных режимов: общее и особенное. 

2.Тоталитаризм в научном  дискурсе 

3. Исторические пределы тоталитаризма. 

4.  Посттоталитарные режимы 
5.Трансформация авторитарных режимов в развивающихся странах. 

 
Рекомендуемые темы докладов (по выбору):  

1. Генезис тоталитарной идеологии и политики 

2. Закономерности перехода от авторитаризма к демократии 

3. Концепция  нового авторитаризма 

4. Современные политические исследования недемократических 

политических режимов 

5. Персоналистские  политические режимы 

6. Институты недемократических политических режимов 

 

Задание к семинару: 

В дополнение к лекционному материалу, в рабочих тетрадях дайте 

сравнительную характеристику: 

 

1.недемократических политических режимов 

 

разновидности Основные характеристики 

  

  

  

  

  

  

  

 

2.Различных теоретических подходов к тоталитаризму 

 

подходы Основные характеристики 

Джованни  
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Джентиле 

Карла Фридриха и 

Зб. Бжезинского 

 

Ханны Арендт  

Хуана Линца  

 

3. Прочтите нижеприведенный текст и сформулируйте свой 

аргументированный вывод: есть ли  будущее у  недемократических 

режимов 

 

 «Некоторые политологи, характеризуя современные недемократические 

режимы, предпочитают говорить о гибридных режимах, сочетающих в себе 

элементы как демократии, так и авторитаризма. Тем самым подчеркивается, 

что в современном мире осталось достаточно мало режимов, опирающихся 

исключительно на силу и авторитарные методы правления. Большинство 

недемократических режимов стремятся легитимизировать себя в глазах 

населения с помощью введения отдельных демократических процедур. При 

этом сами процедуры остаются под контролем правящих элит. К 

разновидностям гибридных режимов относятся диктократия и демократура».  

 

Литература для подготовки к семинару: 

Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996. 

Арендт X. Массы и тоталитаризм// Вопросы   социологии. 1992. Т.1. № 2. 

Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993. 

Бжезинский 3. Большой провал. Агония коммунизма/Квинтэссенция. 

Философский альманах. М., 1990.  

Вятр Е. Трансформация тоталитарных и авторитарных режимов в современной 

демократии (Лекции по политологии) Т. 1./ Отв. ред. Г. Соотла. Таллинн, 1991. 

Вятр Е. Восточная Европа: судьбы демократии // Социологические 

исследования. 1992. № 1. 

Даль Р.А. Полиархия: участие и оппозиция/пер. с англ.-М.: Изд.дом Гос.ун-та –

Высшей школы экономики, 2010. 

Джилас М. Лицо тоталитаризма. М., 1992.  

Желев Я. Фашизм: тоталитарное государство. М., 1991. 

Изучение диктатур: опыт России и Германии: материалы конф. «Диктатуры: 

дискуссии в России и Германии» (Москва, 23 – 25 сент. 2004 г.). М.: Памятники 

ист. мысли. 2007.  

Политические режимы в XXI веке//Политическая наука:Науч. журн./РАН. 

ИНИОН. М.,2012. №3. 

 

Учебники и учебные пособия: 

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

бакалавриата / К. С. Гаджиев.М.: Издательство Юрайт, 2015.  367 с.  Серия : 

Бакалавр. Академический курс 

Политические отношения и политический процесс в современной России: 

Учебное пособие.-М.:Изд-во Моск. Ун-та,2010 

Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. 

А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М.: Издательство Юрайт, 2016 
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Категории политической науки. Учебник. М.: МГИМО (Университет); 

«Российская политическая энциклопедия». 2002 

Соловьев А.И. Политология. Политическая теория, политические 

технологии:Учебник для студентов вузов. 2-е изд. М.:Аспект Пресс. 2014.575с. 
 
 
Семинар 12.   Состояние и вызовы современной демократии 
 

Учебные цели: 

Обсуждение возможностей реализации теоретических моделей 

демократии в реальной жизни 

Выработка навыка дискуссии по проблемам демократии 

 

Форма проведения: круглый стол 

 

Проблемы для обсуждения: 

-что означает сегодня  термин «демократия»? 

-нужны ли демократии и чем они полезны? 

-нужно ли всеобщее демократическое участие? 

-является ли демократия универсальным ответом на все вопросы жизни? 

-в чьих интересах действует демократический политический режим? 

-как измерить степень демократичности государства? 

-сочетаемы ли свобода и бедность? 

-молодежь и демократия? 

-где и когда демократические процедуры  могут приносить вред? 

-есть ли альтернативы демократии? 

-новые теории демократии 

 

Литература для подготовки к круглому столу: 

Блэк Б.Анархия и демократия. М.:Гилея,2016.268с. 

Волков Л., Крашенников Ф. Облачная  демократия. М.: Кабинетный 

ученый,2013.240с. 

Даль Р. Демократия и ее критики. М.: РОССПЭН, 2003 

Данн Джон. Не очаровываться  демократией. М.: Издательство  Института 

Гайдара,2016.160с. 

Даль Р. Полиархия: участие и оппозиция. М.: Изд. дом Гос.ун-та-Высшей 

школы экономики, 2010.288с 

Демократия: перезагрузка смыслов. –М.: Праксис, 2010. 

Демократия и суверенитет: Многообразие исторического опытв.М.:Идея-

Пресс,2010.236с. 

Демократия в современном мире: сб. ст.-М.:РОССПЭН, 2009. 

Демократия в российском зеркале:Монография/ред.А.М.Мигранян, 

А.Пшеворский. М.:МГИМО-Университет,2013.519с. 

Дзоло Д.Демократия и сложность: реалистический подход.-М.: Изд.дом Гос.ун-

та-Высшая школа экономики, 2010. 

Кин Дж. Демократия и гражданское  общество. М.:Прогресс-Традиция, 2001 

Кин Дж. Демократия и декаданс медиа. Изд-во: дом ГУ-ВШЭ,2015.312с. 
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Красин Ю.А. Демократия перед вызовами: модификация или смена 

парадигмы?// Россия реформирующаяся. Ежегодник. Выпуск 6. М.: Институт 

социологии РАН, 2007 

Крауч К. Постдемократия.-М.: Изд.дом Гос.ун-та-Высшая школа экономики, 

2010. 

Тилли Ч. Демократия. М.,2007 

Макферсон К.Б. Жизнь и времена либеральной демократии/пер с англ. -М.: 

Изд.дом Гос.ун-та-Высшая школа экономики, 2011. 

Манн М. Темная сторона демократии. Объяснение  этнических чисток. М.: 

Пятый Рим,2016.928с.  

Метьюз Д. Экология демократии. В поисках ведущей силы успешного  

будущего. М.: Центр книги Рудомино,2016.240с. 

Момот М. Демократия и ее последствия: о происхождении «народного 

правления», госдолге, неравенстве и налогах. М.: Территория  будущего,2013 

Мутагиров  Д.З. Демократия как универсальная ценность: курс лекций М.: 

Издательство: Логос, 2014.557 с. 

Mюллер Ю.В. Споры о демократии: Политические идеи в Европе XX века. М.: 

Институт Гайдара,2014.400с. 

Рассел Дж. История демократии. Изд-во: Книга по требованию, 2012.108с. 

Райх Р. Как капитализм уничтожает демократию.Pro et Contra.2008.№1(40). 

Свифт Р. Демократия.- М.: Книжный клуб книговек,2014.208 с. 

Тахтарев К. От представительства к народовластию. К изучению новейших 

стремлений политического развития современного общества. Изд-во:Ленанд, 

2015.232с. 

Тилли Ч. Борьба и демократия в Европе, 1650-2000. Изд-во: дом ГУ-

ВШЭ,2010.388с. 

Черных А.И. Медиа и демократия. М.: Университетская книга, 2011.272с. 

Фукуяма Ф. Америка на распутье: Демократия, власть и неоконсервативное 

наследие / Фрэнсис Фукуяма; пер. с англ. А. Георгиева. — М.: ACT, 2007.  282 

с. 

Учебники и учебные пособия: 

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

бакалавриата / К. С. Гаджиев.М.: Издательство Юрайт, 2015.  367 с.  Серия : 

Бакалавр. Академический курс 

Политические отношения и политический процесс в современной России: 

Учебное пособие.-М.:Изд-во Моск. Ун-та,2010 

Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. 

А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М.: Издательство Юрайт, 2016 

Категории политической науки. Учебник. М.: МГИМО (Университет); 

«Российская политическая энциклопедия». 2002 

Соловьев А.И. Политология. Политическая теория, политические 

технологии:Учебник для студентов вузов. 2-е изд. М.:Аспект Пресс. 2014.575с. 

 

Семинар 13. Избирательные системы и политический процесс 

 

Учебные цели: 

Изучение основных типов избирательных систем 
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Выявление достоинств и недостатков пропорциональной и мажоритарной 

системы голосования   

 Учебные вопросы: 
1. Типы избирательных систем. 
2. Политические технологии в предвыборной борьбе. 
3. Выборы в странах Запада.  
4. Выборы и механизм избирательных кампаний в России. 

 
Рекомендуемые темы докладов (по выбору):  

1. Парадокс Кондорсе и теорема Эрроу  

2. Социологические законы Дюверже в современном представлении 

3. Политические технологии в предвыборном процессе 

4. Политический маркетинг в избирательном процессе 

5. Кокурентость и созтязательность  в современном российском 

избирательном процессе 

 

Задание к семинару: 

В дополнение к лекционному материалу, в рабочих тетрадях: 

1.  опишите международные стандарты демократических выборов, а также 

международные  и российские правовые акты, определяющие эти стандарты 

2. дайте характеристику следующих  форм волеизъявления народа: 

 

 выборы референдум плебисцит 

Цель проведения    

Виды проведения    

Порядок 

назначения 

   

Способ 

выражения воли 

граждан 

   

Ответственные за 

организацию 

   

      

   3.характеристику избирательных систем 

 

Избирательные  

системы 

  Мажоритарная,  

Пропорциональная 

Смешанная 

 черты    

 Сильные стороны    

Слабые стороны    

 

3. Дискуссионный вопрос к семинару:: Сформулируйте свой возможный 

ответ на вопрос: О чем говорят результаты голосования? 

  
 Учебно-ролевая (Деловая игра) «Организация предвыборной кампании 

кандидата» (вид выборов и их уровень, а также партийную принадлежность 

кандидата определяет преподаватель) 

Цель проведения:  
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Приобретение первичного навыка владением  возможными способами 

деятельности в  предвыборной  кампании кандидатов 

Порядок проведения: 

Студенты делятся на небольшие группы  (3 – 5 чел.), задача каждой из которых 

– организация и ведение одного из сегментов электоральной кампании 

кандидата. Методом жребия группам распределяются следующие роли: 

1. кандидата;  

2. политического технолога, ведущего кампанию;  

3. психолога;  

4. спичрайтера;  

5. стилиста;  

6. специалиста по PR и т.д.  

         Посредством визуальных презентаций группы демонстрируют зоны их 

индивидуальной профессиональной ответственности, а также механизмы   

коммуникации и делового взаимодействия в погоне за общим результатом. 

В презентациях необходимо отразить следующие моменты:  

– цели кандидата;  

- способ мониторинга политической среды; 

– общую стратегию предвыборной кампании; 

- основные идеи предвыборной программы;  

–лозунг и политическую символику;  

– основные черты имиджа кандидата  и методология его формирования.  

 

   Команда кандидата должна подготовить итоговую предвыборную речь. 

 

Литература для подготовки к семинару: 

Таагпера Р.,Шугарт М.С. Описание избирательных систем// Партии и 

выбор:Хрестоматия.Ч.1.М.,2004. 

Борзова Е.Л., Бурдукова И.И. Политические и избирательные системы 

государств мирового сообщества. СПб,2004. 

Веденеев Ю.А., Зайцев И.В., Луговой В.В. Институт выборов в истории России: 

Источники, свидетельства современников; Взгляды исследователей XIX- 

начала XX вв. М., 2001. 

Гоулд Ф. Стратегия планирования избирательной  кампании//Полис. 1993. № 4. 

Зиновьев А.В., Поляшова И.С. Избирательная система России: (Теория, 

практика и перспективы). СПб,2003. 

Кошелюк М.Е. Технологии политических выборов. 2-е изд.  СПб., 2004. 

Кынев А. В., Максимов А. Н., Любарев А. Е. Региональные и местные выборы 8 

сентября 2013 года: тенденции, проблемы и технологии. Издательство: Фонд 

«Либеральная миссия», 2014 .312 с. 

Любарев А.Е. Избирательные системы. Российский и мировой опыт. М.: Новое 

литературное обозрение,2016.1176с. 

Пшизова С.Н. Финансирование политического рынка: Теоретические аспекты 

практических проблем//Полис.2002.№1,2. 

Технологии выборов: стратегия, тактика и пошаговое руководство по 

организации избирательной кампании. Под ред. Соловей О. Ю., Издательство: 

Современная школа, 2009. 256с. 

Сухов А.Н., Трыканова С.А. Выборы. Теория и практика.  М., 2006. 

http://www.labirint.ru/pubhouse/2641/
http://www.labirint.ru/pubhouse/2641/
http://www.labirint.ru/authors/63617/
http://www.labirint.ru/pubhouse/843/
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Тарасов И.Н. Манипулятивные эффекты политических практик/ 

Сравнительные политические исследования России и зарубежных стран.-

М.:РАПН,РОССПЭН,2008. С.275-285. 

 Янбухтин Э. Единая Россия. Технологии успешной избирательной кампании 

Издательство: Вершина, 2008 г. 144с. 

 

Учебники и учебные пособия: 

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

бакалавриата / К. С. Гаджиев.М.: Издательство Юрайт, 2015.  367 с.  Серия : 

Бакалавр. Академический курс 

Политические отношения и политический процесс в современной России: 

Учебное пособие.-М.:Изд-во Моск. Ун-та,2010 

Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. 

А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М.: Издательство Юрайт, 2016 

Категории политической науки. Учебник. М.: МГИМО (Университет); 

«Российская политическая энциклопедия». 2002 

Соловьев А.И. Политология. Политическая теория, политические 

технологии:Учебник для студентов вузов. 2-е изд. М.:Аспект Пресс. 2014.575с. 

 
 

Семинар 14. Теория политических партий, ее применение и современное 

развитие   

 

Учебные цели: 

Изучение основных фундаментальных научных работ, посвященных 

политическим партиям 

Приобретение опыта выявления признаков и современных особенностей 

политических партий 

 

  

Учебные вопросы: 

 1.Книга М.Я. Острогорского «Демократия и политические партии»: 

современное прочтение 

 2.«Железный закон олигархических тенденций» Р. Михельса  и его 

актуальность. 

 3.Книга М. Дюверже «Политические партии» о месте и роли партии в 

современном  демократическом обществе 

4. Современные особенности политических партий 
 
Рекомендуемые темы докладов (по выбору):  
1. Основные подходы к определению политической партии, ее сущности и 

характерных признаков в современной политической науке 

2. Модельные закономерности возникновения и развития политических 

партий 

3. Механизм взаимодействия политических партий с органами 

государственной власти 

4. Сравнительный анализ  международного законодательства о 

политических партиях 

http://www.labirint.ru/pubhouse/955/
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5. Партия и власть в современной России 

   

Задание к семинару: 

В дополнение к лекционному материалу, в рабочих тетрадях запишите : 

      а) признаки  политических партий 

 авторы Основные признаки политических партий 

М.Дюверже  

Дж.Лаполамбара  

Д. Сартори  

Ю. А. Юдин  

Т.В. Шмачкова  

В.Е. Чиркин  

  

 

 б) Типологическое различие современных политических партий 

 

Автор 

классификации 

Критерий 

классификации 

 Выделяемые 

партии 

 

Макс Вебер    

Морис Дюверже    

Давид Ф.Эпстайн    

Отто Киркхаймер    

Ричард С. Кац и  

Питер Майр 

 

   

 

в) Основные типы партийных систем в современных государствах. 

 

Автор типологии Критерий 

типологии 

Виды партийных 

систем 

 

Морис Дюверже    

Джованни 

Сартори 

   

 

Тема дискуссии: Нужны ли сегодняшней России политические партии? 

 

Материал для дискуссии: Всего 25 российских партий из 74 

зарегистрированных выживут к 2020 году, многие партийные проекты будут 

вынуждены вернуться в статус движений и общественных организаций. Таков 

прогноз Института социально-экономических и политических исследований 

(ИСЭПИ). Впрочем, другие эксперты считают, что и среди оставшихся 25 

партий не так много серьезных игроков. 

 

Литература для подготовки к семинару: 

Болинброк Г. Рассуждения о партиях // Политические институты: 

Избирательное право и процесс в трудах западноевропейских мыслителей XVII 

– начала XX века. М.: Фонд «Символ» – РЦОИТ, 2003. 
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Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные произведения. М., 

1990 

Гамбаров Ю. С Политические партии в их прошлом и настоящем. СПб., 1905 

Гельман В.Я. Политические партии в России: от конкуренции-к 

иерархии//Полис.2008.№5. С.135-152 

Давыденко В. Политические партии третьего поколения. Саморазвивающаяся 

политическая система. Изд-во: Книга и   бизнес, 2010.132с. 

 Дюверже М. Политические партии. М.: Академический проект. 2000.538с. 

Джанда К. Сравнение политических партий: исследования и теория // 

Современная сравнительная политология. М., 1997. С. 84-43. 

Зульцбах В. Основы образования политических партий. М.: Европа, 2006. С. 17-

61. 

Михельс Р. Социология политических партий в условиях демократии: Главы из 

книги // Диалог. 1990. № 3, 5, 7, 11, 13, 15, 18. 

Острогорский М. Я. Демократия и политические партии. – М., РОССПЭН, 

1997. 

Партии в соревновательных и несоревновательных политических 

системах//Политическая наука: Науч.журн./РАН ИНИОН. М.,2015.№1. 

Политические партии и политическая конкуренция в демократических и 

недемократических режимах/ Под ред.Ю.Г. Коргунюка, Е.Ю. Милешкиной, 

Г.М. Михалевой. М.:КМК, 2010.212с. 

Токвиль де Алексис. О демократии в Америке: Пер. с фр. М.: Прогресс, 1995. 

Чичерин Б. Н. О народном представительстве // Политические институты: 

Избирательное право и процесс в трудах российских мыслителей XIX – начала 

XX века. М., Фонд «Символ» – РЦОИТ, 2003. С. 86-142. 

Гельман В. Я. Исследования партий в России: первые десять лет // 

Политическая наука. 1999. № 3. 

Зотова З. М. 100 лет российской многопартийности.М.: РЦОИТ, 2006. С. 14-65. 

 Коргунюк Ю. Г., Заславский СЕ. Российская многопартийность: становление, 

функционирование, развитие. М.: Индем, 1996. 

Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России. 

М.,2007  

Ричард С. Кац и Питер Майр Картельная партия: пересмотр концепции/http: 

//www.intelros.ru/pdf/Prognozis/3-4_2010/8.pdf 

Малов Ю. К Введение в теорию политических партий (обзор идей и 

концепций). М.: Русский мир, 2005. С. 6-28. 

Макаркин А. Партийная  система современной России и начало 

кризиса//Неприкосновенный запас,2009.№1. 

Марченко М. Н., Фарукшин М. Х. Буржуазные политические партии 

(социально-философский анализ). М.: Высшая школа, 1987. С. 7-69. 

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

требованию, 2012. 64с. 

Шмачкова Т. В. Мир политических партий // ПОЛИС. 1992. № 1/2. 

 

Учебники и учебные пособия: 

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

бакалавриата / К. С. Гаджиев.М.: Издательство Юрайт, 2015.  367 с.  Серия : 

Бакалавр. Академический курс 
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Исаев Б.А.  Практическая партология: генезис партий и партийно-политических 

систем. Санкт-Петербург, ИД Петрополис,2010.514с. 

Основы  теории политических партий: Учебное пособие/под ред. Заславского 

С.Е. –М.:Европа,2007.264с. 

Политические отношения и политический процесс в современной России: 

Учебное пособие.-М.:Изд-во Моск. Ун-та,2010 

Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. 

А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М.: Издательство Юрайт, 2016 

Категории политической науки. Учебник. М.: МГИМО (Университет); 

«Российская политическая энциклопедия». 2002 

Соловьев А.И. Политология. Политическая теория, политические 

технологии:Учебник для студентов вузов. 2-е изд. М.:Аспект Пресс. 2014.575с. 

 
Семинар 15. Политические приоритеты и особенности политического 
сознания  
 

Учебные цели: 

Изучение природы, структуры и функций политического сознания,  

выявление особенностей политической психологии и типов политического 

поведения, 

 приобретение опыта анализа групповых и массовых настроений в 

политике, соотношения политических ценностей в России и мировом 

политическом пространстве 

 

Учебные вопросы: 

1. Природа и место политического сознания в политике 

2. Роль политической психологии в политическом процессе 

3. Политическое поведение 

 

 

Рекомендуемые темы докладов (по выбору):  

1. Концептуальные различия в употреблении понятия ценности. 

2. Современное политическое сознание в России: динамика изменения 
3. Феномен толпы как политического субъекта 
4. Могут ли быть политические идеологии политическими ценностями? 
5. Обыденное сознание в современном политическом процессе России 

 
Задание к семинару: 

В дополнение к лекционному материалу, в рабочих тетрадях: 

а) сформулируйте факторы, определяющие политическое поведение 

отдельного человека, группы, этноса и политической нации(народа) 

 

Факторы, определяющие политическое поведение 

      человека  группы этноса политической 

нации 

    

    

    

    

http://gufo.me/content_psy/cennost-podkreplenija-312.html
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     Исходя из этих факторов, подготовьте  индивидуальный проект: Схема 

объяснения политического поведения человека (группы, этноса, политической 

нации) 

    

б)  приведите примеры форм политического поведения 

 

Формы 

политического 

поведения 

                                        примеры 

открытые  

закрытые  

традиционные  

инновационные  

конструктивные  

деструктивные  

индивидуальные  

групповые  

массовые  

нормативные  

отклоняющиеся  

экстремальные  

протестные  

 

Литература для подготовки к семинару: 

Алмонд Г.,Верба С. Гражданская культура и стабильная демократия//Антология 

мировой политической мысли.В 5т.М.,1997.Т.2 

Аронсон Э., Пратканис Э. Эпоха пропаганды. Механизмы убеждения. 

СПб.,2002. 

Мелешкина Е.Ю. Политическое сознание//Политический процесс:основные 

аспекты и способы анализа:Сб.учебных материалов. М.,2001. 

Мангейм К. Идеология и утопия//Утопия и утопическое сознание. М.,1991 

Одайник В. Психология политики. Политические и социальные идеи Карла 

Густава Юнга. М.,1996. 

Политическое сознание // Философия политики. М., 1993. Кн. IV.                         

Психология восприятия власти/под ред. Е.Б.Шестопал.Вып.1.М.,2002. 

Шестопал Е.Б. Образы власти в постсоветской России. М.,2004. 

 

Учебники и учебные пособия: 

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

бакалавриата / К. С. Гаджиев.М.: Издательство Юрайт, 2015.  367 с.  Серия : 

Бакалавр. Академический курс 

Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. 

А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М.: Издательство Юрайт, 2016 

Соловьев А.И. Политология. Политическая теория, политические 

технологии:Учебник для студентов вузов. 2-е изд. М.:Аспект Пресс. 2014.575с. 
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Шестопал Е.Б. Политическая психология, М., 2010.  

 

         

   Семинар16. Идеологический фактор в политике 

 

Учебные цели: 

Углубление представлений о политической идеологии, 

 Выявление различий в основных ее теоретических трактовках, 

 Обсуждение структуры, функций и уровней политической идеологии 

 

Учебные вопросы: 

1.Сущность идеологии: основные теоретические подходы к объяснению 

феномена 

2.Уровни и функции идеологии. 

3.Суть идеологического процесса. 

4.Идеологический фактор легитимации политической системы 

 

Рекомендуемые темы докладов (по выбору):  

1. Идеология, религия и миф: общие черты и различия 

2. Идеология как эпифеномен деятельности интеллектуалов 

3. Идеология как фактор политического противостояния 

4. Теории «смерти» («конца») идеологии 

5. Есть ли (нужна ли?) в России идеология? 

 

Задание к семинару: 

В дополнение к лекционному материалу, в рабочих тетрадях 

1. приведите конституционные подтверждения приверженности государств 

идеологии и религии 

 

государства Государства, 

запретившие идеологию 

 

Государства, декларирующие 

приверженность религии 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

2. Приведите возможные варианты объяснения термина «индоктринация» 

 

Тема дискуссии: Может ли действительность существовать  без 

идеологической мистификации? 

 Прочтите  текст: 

Жижек Славой в своей работе  « Возвышенный Объект Идеологии» пишет: 

Самым простым определением идеологии является, возможно, известное 
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изречение из «Капитала» Маркса: «Sie wissen das nicht, aber sie tun es» - «Они 

не сознают этого, но они это делают». Сама суть идеологии предполагает 

своего рода исходную, определяющую naïveté: превратное понимание 

собственных предпосылок, своих действительных условий, дистанцию, разрыв 

между так называемой социальной действительностью и нашим искаженным 

представлением о ней, нашим осознанием ее. Вот почему подобное «наивное 

сознание» и может быть подвергнуто процедуре критики идеологии. Цель этой 

процедуры - привести наивное идеологическое сознание к точке, в которой оно 

способно распознать свои действительные условия - искаженную им 

действительность - и именно этим действием разрушить его. Для более же 

тонкой критики идеологии - развиваемой, к примеру, в рамках франкфуртской 

школы - вопрос состоит уже не в том, чтобы увидеть вещи (то есть социальную 

действительность) так «как они существуют на самом деле», без кривого 

зеркала идеологии, а в том, чтобы понять, почему действительность как таковая 

не может существовать без «идеологической мистификации». Маска не просто 

скрывает действительное положение вещей - идеологическое искажение 

вписано в самую его суть». 

  Далеее он пишет, что в «Критике цинического разума», ставшей бестселлером 

в Германии, Петер Слотердайк утверждает, что доминирующим в идеологии 

стал цинический модус - что делает классическую процедуру критики 

идеологии невозможной или, вернее, бесплодной. Цинический субъект вполне 

отдает себе отчет в дистанции между идеологической маской и социальной 

действительностью, но тем не менее не отказывается от маски. Формула, 

предлагаемая Слотердайком, звучит так: «Они отлично сознают, что делают, но 

тем не менее продолжают делать это». Цинический разум уже не наивен, он 

парадоксальным образом оказывается просвещенным ложным сознанием: 

прекрасно осознавая фальшь, полностью отдавая себе отчет в том, что за 

идеологическими универсалиями скрываются частные интересы, он вовсе не 

собирается отказываться от этих универсалий». 

 

Выскажите, вслед за Жижеком С., свои соображения по поводу прочтенного 

текста. Какое из двух приведенных соображений вам кажется актуальным и 

почему? 

 

Литература для подготовки к семинару: 

Белл Д. Конец идеологии // Новое время. 1990. № 2. 

Матц У. Идеология как детерминанта политики в эпоху модерна // Полис. 

1992. № 1, 2. 

Гуторов В.А. Современная российская идеология как система и политическая 

реальность // Полис, 2001, № 3.  

Дестют де Траси А.-Л.-К. Основы идеологии. Идеология в собственном 

смысле слова. — М.: Академический Проект, Альма-Матер, 2013. — 336 с. 

Jost J. The End of the End of Ideology // American Psychologist. 2006.October. — 

P. 651-670 

Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М.:ЭКСМО-Пресс,2001. 

Корнев В.В. Идеология после конца идеологии: в лабиринтах современного 

политического сознания//Журнал социально-гуманитарных 

исследований.2004.№4. С.51-59 
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Луцина Т.Ю. Миф в политической жизни. Политическая теория, язык и 

идеология. М.:РАПН, РОССПЭН,2008.С.473-483. 

Малинова О.Ю. Партийные идеологии в России: атрибут или антураж?// Полис. 

2001. №5. 

Малинова О.Ю. Концепт идеологии в современных политических 

исследованиях/Политическая наука. Политическая идеология в современном 

мире.М..2003.№4. 

Маннгейм К. Идеология и утопия//Маннгейм К. Диагноз нашего времени. 

М.Юрист.1994 

Мифы и мифология современной России.М.:АИРО-XX,2000. 

Мусихин Г.И. Очерки теории идеологий Издательство: Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2013.288с 

Пляйс В.Я. Формирование новых идеологий в современной России( по 

страницам диссертационных исследований по политологии)/ Политическая 

наука в России: проблемы, направления, школы(1990-2007).-

М.:РАПН,РОССПЭН,2008.С.208-230. 

Политическая  теория, язык и идеология.- М.:РАПН, РОССПЭН,2008. 

Радиков И.В. Политические идеологии: история и современность.Уч. 

пособие.СПб.:Береста,2007. 

Сидорина, Т. Ю. Национализм : теории и политическая история : учеб. пособие 

для студентов вузов. М. : Изд. дом ГУВШЭ, 2006. 

Соловьев А.И. Политическая идеология: логика исторической 

эволюции//Полис.2001.№2. 

Цуладзе А. Политическая мифология. М.:Эксмо,2003. 

 

Учебники и учебные пособия: 

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

бакалавриата / К. С. Гаджиев.М.: Издательство Юрайт, 2015.  367 с.  Серия : 

Бакалавр. Академический курс 

Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. 

А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М.: Издательство Юрайт, 2016 

Соловьев А.И. Политология. Политическая теория, политические 

технологии:Учебник для студентов вузов. 2-е изд. М.:Аспект Пресс. 2014.575с. 

 

 

Семинар 17. Либерализм и консерватизм как политические идеологии 

 

Учебные цели: 

Уточнение представлений о либерализме и консерватизме как теории, 

мировоззрении, моделях поведения в политике, 

 Выявление основных содержательных и ситуативных подходов к анализу 

этих идеологий,  

Приобретение  навыка практики анализа  национальных  моделей идеологий 

 

Учебные вопросы: 

1.Генезис и эволюция либерализма 

2.Генезис и эволюция консервативной идеологии.  

3.Либерализм и консерватизм  в России: история и современность. 

http://www.knigafund.ru/authors/30242
http://www.knigafund.ru/books/172490
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Рекомендуемые темы докладов (по выбору):  

1. Идейно—политическая эволюция консерватизма и его роль в 

политическом процессе современной России 

2. Феномен либерально-консервативного синтеза 

3. Влияние либерализма на современные политические процессы 

4. Основные политические идеи либерализма 

 

Задание к семинару: 

В рабочих тетрадях в виде таблиц дайте сравнительную характеристику: 

1.классического либерализма и  неолиберализма 

 

Основные 

постулаты и 

ценности 

классический либерализм неолиберализм 

Основной принцип   

Отношение к 

собственности 

  

Отношение к 

государству 

  

Характеристика 

свободы 

  

Естественные 

права человека 

  

власть   

 

2. консерватизма, неоконсерватизма и либерального консерватизма 

 

Основные 

постулаты и 

ценности 

консерватизм неоконсерватизм либеральный 

консерватизм 

Отношение к 

государству 

   

Основной 

принцип 

   

Отношение к 

реформам 

   

 

 

 Учебно-ролевая (Деловая игра) «Дебаты в парламенте» 

Цель проведения 

 Ознакомление  с ролью   идеологии в реальном пространстве политики, а 

также со способами оперировании различными системами идеологических 

ценностей. 

 Формирование навыков групповой работы, публичного ведения дискуссии     

Порядок проведения 

Студенты делятся на группы, каждая из которых представляет одну из  

фракций, представленных в парламенте (политические фракции парламента  
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сформированы в соответствии с идеологическими  предпочтениями.  Среди 

этих групп – сторонники либерализма и неолиберализма, консерватизма и 

неоконсерватизма, либерального консерватизма и консервативного 

либерализма. Выбор  группы/идеологии определяют студенты  вместе с 

преподавателем). 

Помимо  этих групп создается  экспертная группа /жюри 

 Сюжет игры.  В парламенте предстоит первое чтение трёх законопроектов 

по следующим вопросам: 

1. Легализация эвтаназии  

1. Введение  налога  на  роскошь  

2. Вопрос об увеличении президентского срока 

Задача каждой из сформированных групп – подготовить выступление, в 

котором с точки зрения выбранной идеологии выражается позиция по каждому 

из представленных вопросов. 

Представителю каждой фракции группы) дается 10 минут на выступление для  

обнародования  сформированной позиции группы. 

      После каждого выступления 5 минут отводится для вопросов и ответов на 

них. 

Итог  дебатов подводит   группа третейских судей. Она оценивает соответствие 

высказанных  позиций ценностям той или иной идеологии, уровень 

критической аргументации, а также степень владения навыком   ведения 

дискуссии.  

 

Литература для подготовки к семинару  
Аваков А.В. Судьбы либерализма. М., 2000.  

Берк Э. Размышления о революции во Франции. М., 1993. 

Бенуа А. де Против либерализма: (к Четвертой политической теории) / Ален де 

Бенуа; [пер. с фр. ; предисл. А. Дугина]. СПб. : Амфора. ТИД Амфора, 2009.  

476 с. 

Боуз Д. Либертарианство: история, принципы, политика. М.2014.408с. 

Дьюи-Нибур. Профили нового либерализма // Полис. 1994. № 3.  

Ионин Л.Г. Апдейт консерватизма.- М.: Изд. дом Гос. Ун-та - Высшей школы 

экономики,2010. 

Крауч К. Странная не-смерть неолиберализма М.: Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС, 2012. 272 с. 

Лал Д. Возвращение «невидимой руки»: Актуальность классического 

либерализма в XXI веке / Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2009.  426 с. 

(Библиотека свободы) 

Либеральный консерватизм: история и современность. Материалы научной 

конференции, май 2000 г. Ростов-на-Дону, М., 2001. 

Маннгейм К.  Консервативная мысль // Социологические  исследования. 1993. 

№ 1, 4,9, 11. 

Мизес Людвиг фон. Либерализм в классической традиции. М.,1994. 

Мюрберг И.И. Свобода в пространстве политического. Современные 

философские дискурсы.-М.:Идея-Пресс,2009. 

Оукшот М. Что значит быть консерватором/ Оукшот М. Рационализм в 

политике и другие статьи. Пер. с англ.М.:Идея-Пресс,2002.С.65-90. 
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Попова О.В. Консервативные ценности в стереотипах политического сознания 

и поведения россиян//Философия и социально-политические ценности 

консерватизма в общественном сознании России (от истоков к современности).  

Сборник статей. Выпуск 1.  Под ред. Ю.Н. Солонина. СПб.: Издательство 

Санкт-Петербургского государственного университета, 2004. С.201-217. 

Радиков И.В. Политические идеологии: история и современность. Уч. 

пособие.СПб.:Береста,2007. 

Рормозер Г. Кризис либерализма / Пер. с нем.  М., 1996 

Самуэль Г.Л. Либерализм. Опыт изложения принципов и программы 

современного либерализма. Изд-во: Либроком, 2010.490с. 

Шапиро И. Введение в типологию либерализма // Полис. 1994. № 3. 

Хайек Ф.А. Дорога к рабству // Вопросы философии. 1990. № 10, 11, 12. 

 

Учебники и учебные пособия: 

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

бакалавриата / К. С. Гаджиев.М.: Издательство Юрайт, 2015.  367 с.  Серия : 

Бакалавр. Академический курс 

Кручинина Н. Британские политические традиции: либерализм, консерватизм, 

социализм. Курс лекций. М.,2014 

Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. 

А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М.: Издательство Юрайт, 2016 

 

Семинар 18.  Какая идеология возможна в  России? 

 

Учебные цели: 

Уточнение сущности понятия «идеологический дискурс» и рассмотрение 

его уровней,  

Выявление особенностей проявления той или иной идеологии в России 

Приобретение опыта ведения дискуссии 

 

Учебные вопросы: 

1. либерализм и его современные особенности в России; 

2. консерватизм и его современные особенности в России; 

3. социализм и его современные особенности в России; 

4. современные альтернативные идеологии:  

 национализм и его современные проявления в России; 

 фашизм и его современные проявления в России; 

 феминизм и его современные проявления в России ; 

 коммунитаризм и возможности его проявления в России; 

 экологизм и его современные проявления в России; 

 анархизм и его современные проявления в России. 

 

Метод проведения семинара – круглый стол 

Каждый из студентов готовит обоснование утверждения: «Наиболее 

целесообразна для России в современных условиях ___________(идеология)» 

(по выбору, в соответствии с одним из предложенных вопросов семинара). 



71 
 

После его выступления  оппонирующим студентам   предоставляется 

возможность обоснования, почему  рассмотренная  идеология  в России  

может(или не может) быть принята. 

 

Литература для подготовки к семинару  

Антология современного анархизма и левого радикализма: В 2т./Сост. 

А.Цветков. М.,2003. 

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и 

распространении национализма / Пер. c англ. В. Николаева; Вступ. ст. С. 

Баньковской. М.: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле». 2001. 288 c 

Блэк Б.Анархия и демократия. М.:Гилея,2016.268с 

Боуз Д. Либертарианство: история, принципы, политика. М.2014.408с. 

Брандт В. Демократический социализм: Статьи и речи. М.:Республика,1992. 

Брубейкер Р. Этничность без групп / Пер. с англ. И. Борисовой. Нац. исслед. 

ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом. Высшей школы экономики. 

2012. 408 c 

Волков В.В. Политический радикализм: Попытка концептуального 

анализа//Вестник Московского университета.Сер.12. Политические науки.№4. 

М.,2002. 

 Воронина О.А. Феминизм и гендерное равенство. М., 2004. 

 Геллнер Э. Нации и национализм. Пер. c англ./ Ред. и послес. И.И. Крупника. 

М.: Прогресс. 1991. 320 с 

Голдберг Дж. Либеральный фашизм: пер. с англ. М.: Рид Групп, 2012. 512 с. 

Гринфельд Л. Национализм. Пять путей к современности. М.: ПЕР СЭ, 2012.  

528 с. 

Донцов В.Е., Чурилина Т.А. Международный терроризм и ислам// Терроризм в 

современном мире: Истоки, сущность, направления и угрозы/Отв. 

Ред.В.В.Виктюк, М.,2003 

Лаваль К. Человек экономический. Эссе о происхождении неолиберализма. 

М.:Новое литературное  обозрение,2010.432с. 

 Калхун К.. Национализм / пер. А. Смирнова. М.: Издательский дом 

«Территория будущего», 2006. (Серия «Университетская библиотека 

Александра Погорельского») .288 с. 

Минкенберг М. Новый правый радикализм в сопоставлении: Партии, движения 

и среды//Актуальные проблемы Европы. Правый радикализм в современной 

Европе: Сб. науч.трудов.№2.М.,2004. 

Национализм в мировой истории/под ред В.А.Тишкова. М.:Наука,2007.601с. 

Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др; Пер с англ. и нем. 

Л. Е. Переяславцевой, М. С. Панина, М. Б. Гнедовского — М.: Праксис, 2002. 

— 416 с. 

Овсянникова Е. Ваххабизм и исламистский радикализм: Теоретические и 

политические аспекты//Власть.2005.№3. 

Пеннингтон М. Классический либерализм и будущее социально-экономической 

политики/пер. с англ.М.:Мысль,2014. 452с. 

Шумпетер И. Капитализм, социализм, и демократия. М., 1995.      

Самуэль Г.Л. Либерализм. Опыт изложения принципов и программы 

современного либерализма. Изд-во: Либроком, 2010.490с. 
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Свобода в пространстве политического. Современные философские дискурсы.-

М.:Идея-Пресс,2009. 

Смит Энтони Д. Национализм и модернизм: Критический  обзор современных 

теорий наций и национализма. М.:Праксис,2004.464с. 

Степанова Н.М. Женщины в парламенте: Роскошь или 

необходимость//Женщина в обществе: мифы и реалии. М., 2001. 

Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года./ Пер. с англ. А.А. 

Васильева. Санкт-Петербург. Издательство «Алетейя». 1995. 

 

Учебники и учебные пособия: 

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

бакалавриата / К. С. Гаджиев.М.: Издательство Юрайт, 2015.  367 с.  Серия : 

Бакалавр. Академический курс 

Кожевникова Г.В., Шеховцов А.В. и др. Радикальный русский национализм: 

структуры, идеи, лица:  [справочник] / сост.: А. Верховский, Г. Кожевникова.  

М.: Центр «Сова», 2009.  410 с.  

Кручинина Н. Британские политические традиции: либерализм, консерватизм, 

социализм. Курс лекций. М.,2014 

Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. 

А. Ачкасова, В. А. Гуторова. М.: Издательство Юрайт, 2016 

Матюхин А.В.Политический радикализм в России: Учеб.пособие. М.,2003 

Мнацаканян М.О.Нации и национализм.Социология и психология 

национальной жизни: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2004.367 c. 

Радиков И.В. Политические идеологии: история и современность. Уч. 

пособие.СПб.: Береста,2007 

Сидорина Т.Ю. Национализм: теории и политическая история: Учеб. пособие 

для вузов / Т.Ю. Сидорина, Т.Л. Полячников. Гос. ун-т. Высшая школа 

экономики. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ. 2006. 356 с. 

 

 

Семинар 19. Политическая культура как объект политологического 

анализа 

 

Учебные цели: 

Углубление представлений об основных подходах к политической культуре,  

выявление  специфики политико-культурных явлений, 

 изучение структуры и функций политической культуры,  

ознакомление с современными тенденциями ее эволюции,  

приобретение опыта анализа особенностей политической культуры и 

политического участия в современной России 

 

Учебные вопросы: 
1. Теоретические концепции политической культуры  
2. Структура политической культуры. 

   3. Политическая культура в современном политическом процессе 

  4.Политическая культура и политическое поведение 

 

Рекомендуемые темы докладов (по выбору):  
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1. Концептуальные интерпретации политического доверия/недоверия и 

согласия в теориях политической  культуры 

2. Политическая культура в современном политическом процессе 

3. Гражданская политическая культура: проблемы формирования в России 
4. Традиции в политической культуре России 
5. Конформизм в политической культуре России 
6. Формы политического участия: российский опыт 

7. Патернализм в современной политической культуре 

8. Влияние православия на формирование политической культуры 

Тема дискуссии:  Перспективы развития российской политической культуры 

Развитие отечественной политической культуры протекает в результате 

взаимодействия традиционных ценностей российской культуры и либерально-

западных. Этот процесс взаимодействия носит сложный и неоднозначный 

характер. От его развития зависит будущее политической культуры России, а 

значит, и ее будущее. Существует  также мнение, что по мере экономического 

развития в культуре все большее распространение приобретают ценности 

индивидуализма и автономии, в то время как консерватизм и иерархия уходят 

на второй план. В целом возможно несколько вариантов развития 

политической культуры. Рассмотрите  возможные варианты этого развития.  

 Какой из них кажется вам наиболее оптимальным, а какой — наиболее 

вероятным?  

 Предложите свою версию перспектив развития отечественной 

политической культуры. 

 Отдельно предложите модель развития политической культуры 

российской молодежи 

 

 

Задание к семинару: 

В дополнение к лекционному материалу, в рабочих тетрадях 

     1.Сформулируйте достоинства и недостатки концепции политической 

культуры, предложенной Г.Алмондом и С.Верба. Воспользуйтесь для этого 

матрицей для изучения  политических  ориентаций индивидов 

 

 Система как 

объект 

 (в целом) 

Объекты 

«входа» 

Объекты 

«выхода» 

Личность 

как объект 

Познавательные 

ориентации 

    

Эмоциональные  

ориентации 

    

Оценочные 

ориентации 
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     2.Проанализируйте  нормативные акты, касающиеся государственной 

культурной политики в Российской Федерации и установите их роль в 

формировании политической культуры: 

1.Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808 

«Об утверждении Основ государственной культурной политики» 

 2. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 24 июня 

2015 г. N 275-СФ «О ходе реализации Основ государственной культурной 

политики в Российской Федерации и разработки проекта стратегии 

государственной культурной политики»  

 3.Стратегию государственной культурной политики на период до 2030 года, 

утвержденную распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. N 326-р 

 

Литература для подготовки к семинару: 

Ардашкин И.Б. Доверие в науке и религии: к вопросу о становлении культуры 

доверия // Вестник Томского государственного университета. – 2013. – № 370. 

– С. 56–60 

Алмонд Г. Гражданская культура. Политические установки и демократии пяти 

наций// Антология мировой политической мысли. М., 1997. Т.2. 

Алмонд Г. А., Верба С. Гражданская культура и стабильная демократия /   

Политические исследования. 1992. № 4. 

Баталов Э.Я. Политическая культура России через призму Civic Culture// Pro et 

Contra.2002.Т.7.№3. 

Глебова И.И. Политическая культура России. М., 2007.  

Гончаров Д.В. Теория политического участия. М., 1997.  

Завершинский К.Ф. «Политическое доверие» как символический источник 

социальных изменений в политических сетях // Политическая экспертиза 

ПОЛИТЭКС. 2012. Т.8. № 3. С. 62–75. 

Инглхарт Р. Постмодерн: Меняющиеся ценности и изменяющиеся 

общества//Полис.1997.№4. 

Лукин В.Н., Мусиенко Т.В. Модель культуры доверия П. Штомпка: профили 

рисков // Теоретический журнал «Credo-new». 2008. Режим доступа: 

URL:http://credonew.ru/content/view/669/60 

Малинова О.Ю. Исследования политической культуры в России: особенности 

национального академического дискурса и интернациональные 

методологические проблемы/ Политическая наука в России: проблемы, 

направления, школы(1990-2007).-М.:РАПН,РОССПЭН,2008.С.190-207. 

Москвин Л.Б. Согласие в обществе как важное условие развития России по 

пути модернизации // Вестник института социологии.  2012. –№ 4.   

Рукавишников В.,Халман Л.,Эстер П. Политические культуры и социальные 

изменения. Международные сравнения. М.,2000 

 
Учебники и учебные пособия: 

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

бакалавриата / К. С. Гаджиев.М.: Издательство Юрайт, 2015.  367 с.  Серия : 

Бакалавр. Академический курс 

Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. 

А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М.: Издательство Юрайт, 2016 

http://base.garant.ru/71106220/
http://base.garant.ru/71343400/#block_1000
http://base.garant.ru/71343400/
http://credonew.ru/content/view/669/60
http://credonew.ru/content/view/669/60
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Соловьев А.И. Политология. Политическая теория, политические 

технологии:Учебник для студентов вузов. 2-е изд. М.:Аспект Пресс. 2014.575с. 

 

Семинар 20.  Политическая социализация: теоретические и практические 

проблемы 

 

Учебные цели: 

Уяснение  сущности понятия «политическая социализация»,  

Изучение ее основных теоретических трактовок и характеристик,  

Приобретение опыта анализа механизмов и моделей политической 

социализации в России 

 

Учебные вопросы: 
      1 Этапы политической социализации. 
      2. Институты политической социализации. 
      3. Типы политической социализации. 

4. Ценностные политические ориентации современного российского 

общества 

 

Рекомендуемые темы докладов (по выбору):  

1. Теория межгенерационной перемены ценностей Р.Инглхарта 

2. Концептуальные подходы к анализу политической социализации 

3. Механизмы и инструменты политической социализации в современном 

обществе 

4. Политические нормы и ценностные ориентации современного 

российского общества 

5. Проблемы политической социализации в современной России 

 

 Тема дискуссии: Кто, кого, где, когда и как подвергает политической   

 социализации? 

 

 

 

Задание к семинару: 

В дополнение к лекционному материалу, в рабочих тетрадях сформулируйте  

особенности  политических поколений современной России, дайте  свое 

название этих поколений (аргументируйте свою позицию).  

Воспользуйтесь  подходом российского политического психолога Е.Б. 

Шестопал,  выделившей в структуре российского общества восемь поколений. 

       

группы    

13-18 летние    

18-25 летние    

25-35 летние    

35-45 летние    

45-55 летние    

55-65 летние    

65-85 летние    
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Литература для подготовки к семинару: 

Базовые ценности россиян: Социальные установки. Жизненные стратегии. 

Символы. Мифы / Отв. ред. А.В. Рябов, Е.Ш. Курбангалеева. М.: Дом 

интеллектуальной книги, 2003. 

Башкирова Е.И. Трансформация ценностей российского общества // Полис. 

2000. № 6.С. 51–65. 

Гаврилюк В.В., Трикоз Н.А. Динамика ценностных ориентаций в период 

социальной трансформации (поколенный подход) // Социс. 2002. №1. С. 96–

105. 

Глазунин Р. В. Социализация как трансформация общественного сознания // 

Полис. 2005. № 2. 

Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся 

общества//Полис.1997.№4.С.6-23. 

Карпова Н.В. Политическая социализация как элемент гражданской 

культуры//Вестник МГУ. Сер18. Социология и политология. 2003, №1. 

Магун В., Руднев М. Жизненные ценности российского населения: сходства и 

различия в сравнении с другими европейскими странами // Вестник 

общественного мнения. 2008. № 1. С. 33–58. 

Самсонова Т.Н. Политическая социализация//Вестник МГУ. Сер.18. 

Социология и политология. 2001. №4.  

Самсонова Т.Н. Политическая социализация российского школьника//Вестник 

МГУ. Сер18. Социология и политология. 2001. №3. 

 Селезнева А.В. Политические ценности россиян в контексте политической 

культуры //Актуальные проблемы современной политической психологии / под 

ред. Е.Б. Шестопал. М.:РИОР, 2010.  

 Селезнева А.В. Политико-психологический анализ политических ценностей 

современных российских граждан: поколенческий срез // Вестник Томского 

государственного университета. Философия. Социология. Политология2011. 

№3(15). С.22-33 

Щеглов И.А. Политическая социализация личности и современный 

исторический процесс//Социально-гуманитарные знания. 2000. №4 

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

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007. 

Федоренко А. В. Политическая социализация в современной России и проект 

«коммуникативной демократии» // Вестник РУДН. 2005. № 8. С. 128—133. 

Хенсон Д. Глобальная модель политической социализации // Политическая 

лингвистика.  Вып. 2 (22).  Екатеринбург, 2007. 

Яницкий М.С. Ценностная структура массового сознания современной России // 

Политико-психологические проблемы исследования массового сознания / под 

ред. Е.Б. Шестопал. М.:Аспект-Пресс, 2002. С. 

Inglehart R. Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic and Political 

Change in 43 Societies. Princeton, Princeton Univ. Press, 1997. 

 

Учебники и учебные пособия: 
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Гаджиев, К. С. Введение в политическую теорию: учебник для академического 

бакалавриата / К. С. Гаджиев.М.: Издательство Юрайт, 2015.  367 с.  Серия : 

Бакалавр. Академический курс 

Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. 

А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М.: Издательство Юрайт, 2016 

Соловьев А.И. Политология. Политическая теория, политические 

технологии:Учебник для студентов вузов. 2-е изд. М.:Аспект Пресс. 2014.575с. 

 

 

Семинар 21. Средства массовой информации: один из каналов 

политического давления или «четвертая власть»? 

 

Учебные цели: 

Изучение коммуникации как политического процесса, выявление ее 

структуры, 

Определение места СМИ в массовых информационно- коммуникативных 

процессах, 

Анализ  структуры СМИ  и выявление их роли в политической жизни 

современных обществ 

 

Учебные вопросы: 
1. Роль информации в политической жизни. 
2. СМИ как социальный институт, структура СМИ, степень влияния на 
население  и политический процесс. 

     3. СМИ в России - инструмента демократии или манипуляции? 

 

 Рекомендуемые темы докладов (по выбору):  

1. СМИ и власть: партнеры или противники 

2. Феномен электронной коммуникации в современном мире 

3. Концепция политико-экономического влияния «информационной элиты» на 

формирование новостного дискурса 

4. СМИ в формировании политической повестки дня 

5. Медиатизированная политика как способ репрезентации политической 

реальности 

6. Медиафрейминг как технология легитимации политической власти в 

современной России 

 

Тема дискуссии: Амбивалентность роли СМИ:  

 После обсуждения  нижеприведенных вопросов: 

       Что такое свобода СМИ, 

        Понятие цензуры 

        Есть ли свобода у российских СМИ? 

        Есть ли в России цензура? 

        Нужно ли  регулировать деятельность СМИ  со стороны государства?  

        Каким образом? 

        Что такое визуализация политической информации  

     

Выскажите свое отношение к следующей ситуации: 
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Существует точка зрения, согласно которой роль СМИ в современном 

обществе амбивалентна. К примеру, СМИ являются не только информатором о 

трагедии, но и едва ли не важнейшим жанрообразующим элементом самого 

насилия. К примеру, террор ИГИЛ не имел бы массового деструктивного 

воздействия без его достаточной визуальной и содержательной демонстрации в 

сети Интернет, а также на телевизионных каналах, что создает атмосферу 

всеобщего страха и бессилия. Не означает ли это, что необходимо в первую 

очередь победить символическую составляющую терроризма, которая 

формируется современными СМИ, и только потом бороться с его 

содержательной стороной? 

 

Задание к семинару: 

1.Подобрать конкретные примеры использования современными СМИ 

способов политического манипулирования 

     2. Подготовить  индивидуальные проекты по следующим  темам: 

 СМИ в формировании образа и роли России в современном мире 

 СМИ в формировании представлений о внутренней политике 

России 

 СМИ в формировании представлений о внешней политике России, 

образов друзей и врагов 

 СМИ в формировании политической культуры населения 

  

Цель проекта заключается в анализе основных мировоззренческих и 

идеологических подходов современных СМИ (телевидение,радио, печатные 

СМИ, Интернет) и способов их трансляции населению. 

      Темы индивидуальных проектов и конкретные анализируемые СМИ 

выбирает самостоятельно  студент. 

      Путем анализа политической информации, представленной в современных 

СМИ студенты  готовят индивидуальные проекты, которые защищают на 

семинаре  с демонстрацией визуальной информации и содержательного 

аспекта, характеризующих сформулированную тему.  

 

 

Литература для подготовки к семинару: 

Грачев А.В. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, 

векторы развития. М.,2004. 

Грачев Г.В., Мельник И.К. Манипулирование личностью: Способы и 

технологии информационно-психологического воздействия. М.,2002. 

Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и реклама. М.,2005. 

Гуторов В.А.,Давыдов Л.В.Свобода информации в посткоммунистической 

России- миф или реальность?// «Европейская конвенция о правах 

человека»:теоретические проблемы и практика реализации в современной 

России. М.,2002. 

Демократия в условиях информационного общества/Политическая 

наука:Сб.научю тр.-М.,2008.№2. 

Дмитриев А.В., Латынов В.В., Яковлев И.Г. Политика, политология, 

интернет.М.,2002. 
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Дмитриев А.В. Интернет как инструмент политической борьбы: проблемы и 

перспективы//Вестн. Рос.гуманит.науч.фонда.  М., 2002. №4. 

Дьякова Е.Г. Массовая политическая коммуникация в теории установления 

повестки дня: от эффекта к процессу //Политические исследования. 2003. №3.  

Засурский И.Н. Медиаполитическая система//Вестник МГУ, Сер.10, 

Журналистика. 2001, №1.  

Киви Б. Гигабайты власти. Информационные технологии между свободой и 

тоталитаризмом. М.,2004. 

Матвеева Л.В. Аникеева Т.Я., Мочалова Ю.В. Психология телевизионной 

коммуникации. М.,2004. 

Назаров М.М. Массовые коммуникации и виртуализация социального 

пространства в современном обществе//Социально-гуманитарные 

знания.2001.№1. 

Николаева Е.А. Модели политической коммуникации//Актуальные проблемы 

современной политической науки. СПб, 2002.Вып.2.  

Науменко Т.В. Массовые коммуникации в политической структуре общества 

//Вестник МГУ. Сер12. Политические науки. 2003, №3. 

Норденстренг К. Роль СМИ в обществе: уроки России//Вестник МГУ, Сер.10, 

Журналистика. 2001, №3.  

Ольшанский Д.В. Политический PR. СПб,2003. 

Политические коммуникации /Под ред. А.И.Соловьева. М.,2004. 

Пономарев Н.Ф. Политическая коммуникативистика. Информационные 

стратагемы  

власти / Н. Ф. Пономарев; Перм. гос. техн. ун-т. - Пермь: Изд-во Перм. гос. 

техн. ун-та, 2010. 

Пономарев Н. Ф. Стратегии и технологии медиалегитимации власти / Н. Ф. 

Пономарев; Перм. гос. ун-т. - Пермь, 2010 

Реклама: Внушение и манипуляции. Медиа - ориентированный подход. 

Самара,2001. 

Реснянская Л.Л. Топология СМИ в политическом пространстве постсоветской 

России//Вестник МГУ, Сер.:10, Журналистика. 2001, №1. 

 Соловьев А.И.Политический дискурс медиакратий: Проблемы 

информационной эпохи//Полис.2004.№2. 

Соловьев А.И. Политическая коммуникация: к проблеме теоретической 

идентификации //Политические исследования. 2002, №4. 

Туронок С. Интернет в политике. Политические аспекты новых 

информационно-коммуникативных технологий. М.,2003. 

Уилхем Д. Коммуникации и власть. СПб.,1993. 

Уэбстер Д. Создание свободных и независимых   средств массовой 

информации// США: ЭПИ. 1994. № 2. 

Усачева В. Власть и СМИ в России//Pro et contra. 2000. Т.5. №4 

 

Учебники и учебные пособия: 

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

бакалавриата / К. С. Гаджиев.М.: Издательство Юрайт, 2015.  367 с.  Серия : 

Бакалавр. Академический курс 

Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. 

А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М.: Издательство Юрайт, 2016 
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Кастельс М. Власть коммуникации: Учеб. пособие /М. Кастельс ; пер. с англ. 

Н. М. Тылевич ; под науч. ред. А. И. Черных ; Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики». — М. : Изд. Дом Высшей школы экономики, 2016. 564с. 

 

Семинар 22.  Теоретические концепции политического развития и 

модернизации 

 

Учебные цели: 

Уточнение сущности и понятия политического процесса,  его основных 

теоретических интерпретаций и типологий, 

Выявление и обсуждение исторических особенностей, преемственности и 

направлений трансформации политических процессов в современной России, 

Приобретение опыта анализа процессов политической модернизации в России  

    

Учебные вопросы: 

1. Становление и развитие теории модернизации. 

2. Субъекты политической модернизации 

3. Этапы политической модернизации 

 

Рекомендуемые темы докладов (по выбору):  

1. Концепция модернизации в политической науке 

2. Книга С.Хантингтона «Политический порядок в меняющихся обществах» и 

ее методологическое значение для политической науки 

3. Национальные варианты политической модернизации 

4. Российская политическая  модернизация: опыт и перспективы 

5. Гражданское общество и элиты в модернизирующихся странах 

Тема дискуссии: Возможен ли быстрый переход к демократии? 

   (в рассуждениях использовать концепцию волн демократизации) 

       

Задание к семинару: 

В дополнение к лекционному материалу, в рабочих тетрадях: 

1.Основываясь на статье С.Хантингтона «Политическое развитие и 

политический упадок»(1965) и книге «Политический порядок в изменяющихся 

обществах» сформулируйте основные положения его концепции политической 

модернизации 

 

Концепция политической модернизации С.Хантингтона 

 

критерии Основные положения 

Переменные для 

определения уровня 

институционализации 

организаций, 

процедур и 

политических систем 

 

Соотношение  
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политического 

развития и 

политической 

модернизации 

Сущность 

политической 

модернизации 

 

Цели политической 

модернизации 
 

Тип процессов 

(моделей) перехода 
 

Новые проблемы, 

появляющиеся в 

процессе 

демократизации 

 

 

2. Сформулируйте и запишите критерии политических изменений и развития в 

стабильных и переходных политических системах, а также критерии 

политического развития в модернизируемых государствах 

 

Литература для подготовки к семинару: 

Ачкасов В.А. Россия как разрушающееся традиционное общество // Полис. 

2001. №3. 

Братерский М.В. Теория модернизации: обзор американских концепций // 

США: экономика, политика, идеология. 1990. № 9 

Бусыгина И., Филиппов М. Политическая  модернизация государства в России. 

Необходимость, направления, издержки, риски. Изд-во: Либеральная Россия, 

2012.224с. 

Бухарин С.Н., Малков С.Ю. Эволюция элиты (материалы и исследования).-М.: 

Академический проект;Гаудеамус,2014.281с. 

Гавров С.Н. Модернизация во имя империи. Социокультурные аспекты 

модернизационных процессов в России. М., 2004. 

 Ильин М.В. Идеальная модель политической модернизации и пределы ее 

применимости. М.,2000 

Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: 

Последовательность человеческого развития. М.: Новое издательство, 2011.  

464 с.  

Иноземцев В.Л. Пределы «догоняющего» развития. М., 2001. 

Каменский А.Б. Российские реформы: уроки истории // Вопросы философии. 

2006. №6.  

Капустин Б.Г. Теоретические идеи транзитологии //Вестн. Фонда развития 

полит.центризма.  М. 2002, №18-19.  

Капустин Б.Г. Конец «транзитологии?» //Политические исследования. 2001. 

№4.  

Критерии политической модернизации //Латинская Америка. 2003, №10,11. 

Кузнецов И.И. Парадигма транзитологии//Общественные науки и 
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Чумакова М.Л. Координаты политической модернизации //Латинская Америка. 

2004. №4.  

Шаран П. Сравнительная политология. Ч.2. М., 1992. 

Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996 

Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ: Сравнительное 

изучение цивилизаций. М., 1999.  

Яковлев А.И. Очерки модернизации стран Востока и Запада в XIX--XX веках. 

М.: ЛЕНАНД, 2010 

 

Учебники и учебные пособия: 

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

бакалавриата / К. С. Гаджиев.М.: Издательство Юрайт, 2015.  367 с.  Серия : 

Бакалавр. Академический курс 

Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. 

А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М.: Издательство Юрайт, 2016 

 

Семинар №23. «Цветные» («бархатные»)  революции как вариант 

политической модернизации 

 

Форма проведения:круглый стол 

 

Обсуждаемые проблемы: 

  1.Общие теоретические вопросы 

 Революция как тип политических изменений: соотношение с политической   

реформой, государственным переворотом (путчем) 

Феномен  цветных (бархатных) революций в контексте  демократического 

транзита 

Роль США и стран Запада в подготовке и проведении операций по смене 

режимов в суверенных государствах 

Действия международных организаций и правительств стран Запада по 

формированию базы общественного протеста 

Роль молодежи в современных революционных событиях и процессах 

Влияние  «цветных» революций на общественно-политическое развитие 

 2.После обсуждения общих теоретических вопросов, выступают с заранее 

подготовленными сообщениями (не более 5 мин) студенты  по вопросу: 

Характерные особенности «цветных революций» на постсоветском 

пространстве: 

в Армении, Белоруссии, Грузии, Киргизии, Молдавии, Узбекистане, Украине. 

 3.В заключительной части круглого стола обсуждается вопрос: 

Возможна ли цветная революция в России? 

 

Литературу к данной теме студент  подбирает самостоятельно. 
 
 
Семинар 24. Политические конфликты 
 

Учебные цели: 

Рассмотрение политического конфликта как формы политического 

изменения,  
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Выявление сущности, причин, особенностей и функций  политических 

конфликтов,  

Приобретение  опыта   типологизации конфликтов, 

Обсуждение процесса управления и урегулирования политических конфликтов 

 

Учебные вопросы: 
1. Современные теории политического конфликта. 
2. Типология политических конфликтов. 
3. Политические конфликты в современной России. 
 

Рекомендуемые темы докладов (по выбору):  

1. Конфликт в теории политических групп  

2. Урегулирование конфликтов: подходы, решения, технологии.  

3. Медиация как способ урегулирования конфликтов 

4. Современные конфликты в мировой политике 

5. Современные подходы к  разрешению политических  конфликтов 

6. Вооружённые политические конфликты и особенности их развития на  

современном этапе исторического процесса 

 

Задание к семинару: 

В рабочих тетрадях в виде таблиц дайте сравнительную характеристику 

 

1.Представлений о конфликте представителей различных теорий: 

 

теории авторы Представления о 

конфликте 

Теории элит Р.Михельс,Г.Млска,В.Парето  

Групп интересов А.Бентли, Д. Трумэн  

насилия Ж.Сорель,Ф.Оппенгеймер  

Политической 

стабильности 

Дж.Блондель,Д.Истон,С.Липсет  

этнополитические И.Гектер,Дж.Ротшильд  

 

Литература для подготовки к семинару: 

Глухова А.В. Политические конфликты: основания, типология, динамика:  

Теоретико-методологический анализ. Монография. - М.:ЛИБРОКОМ, 2010 

Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социологические 

исследования. 1994. № 5. 

Дмитриев, А. В. Насильственные политические конфликты / А. В. Дмитриев, И. 

Ю. Залысин.  М.: Совр. гуманит. акад., 2007.  

Дойч М. Разрешение конфликта (Конструктивные и деструктивные процессы) // 

Социально-политический журнал. 1997. №1.С. 202—212. 

Иррегулярные конфликты: «цветные революции». Анализ и оценка форм, 

приемов и способов ведения операций по смене режимов в суверенных 

государствах / Под общ. ред. С.Н. Гриняева.  М.: АНО ЦСОиП, 2015. 236 с. 

Коваленко Б.В., Пирогов А.И., Рыжов О.А. Политическая конфликтология. 

М.,2002. 
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Куштавкина Е. А. Этнополитические отношения и конфликты: теория и 

практика  

/Е. А. Куштавкина. - М.: Изд. Дом МИСиС, 2010. 

Мировые процессы, политические конфликты и 

безопасность.М.:РОССПЭН,2007. 

Никовская Л.И. Развитие политической конфликтологии: основные вехи и 

идеи/ Политическая наука в России: проблемы, направления, школы(1990-

2007).-М.:РАПН,РОССПЭН,2008.С.126-144. 
 

Учебники и учебные пособия: 

Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и комментариях: 

Учебное пособие. 2-е изд.  СПб.: Питер, 2009.  304 с. 

Ачкасов, В. А. Этнополитология: учебник для бакалавров / В. А. Ачкасов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015.  495 с. 

Василенко И.А. Политические переговоры. Учебное пособие.М.,2006. 

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

бакалавриата / К. С. Гаджиев.М.: Издательство Юрайт, 2015.  367 с.  Серия : 

Бакалавр. Академический курс 

Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. СПб.: Питер, 2009.  384с. 

Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. 

А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М.: Издательство Юрайт, 2016 

Никитин А.И. Международные конфликты: вмешательство,миротворчество, 

урегулирование: Учебник. М.:Издательство «Аспект Пресс»,2017.384с. 

Политическая конфликтология: Уч.пособие/Под ред.С.А.Ланцова. СПб.: Питер, 

2008. 
Штанько М.А. Региональные конфликты в современном мире: учебное 
пособие / М.А. Штанько.  Томск: Изд-во ТПУ, 2006. 93 с 
 

 
Семинар 25. Современные тенденции и  модели развития мировой 
политики. 
   
Учебные цели: 

Уточнение понятия мировой политики и политических международных 

отношений, 

 Характеристика эволюции подходов к их сути,  

Анализ современных представлений о мировой политике 

  

Учебные вопросы: 

1. Проблемы мировой политики и международных отношений в 

современной политической науке 

2. Современные геополитические схемы и подходы  и практика 

международных отношений 

3. Попытки США установить однополярный мир  и их теоретическое 

обоснование 

4. Перехода от однополярного гегемонистского  устройства к 

многополярному и его теоретическое обоснование 

 

Рекомендуемые темы докладов (по выбору):  
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1. Теоретические взгляды Зб. Бжезинского в современной теории 

международных отношений  

2. Внешнеполитическая концепция И. Валлерстайна 

3. Концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона 

4. Теория мондиализма. 

5. Проблема  мирового порядка в российской политической науке 

6. Концептуальные модели будущего мироворядка в России и а 

Китае:сравнительный анализ 

 

Задание к семинару: 

В рабочих тетрадях запишите ваши гипотезы о новейших тенденциях развития 

мировой политики 

 

Литература для подготовки к семинару: 

Бжезинский Зб.Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство.М.,2004. 

Бжезинский Зб. Еще один шанс. Три президента и кризис американской 

сверхдержавы.- М.: Междунар. отношения, 2010. 

Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок. М., 2006.  

Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. Пер. с англ. М.: 

Весь Мир, 2004. 

Богатуров А.Д.,Косолапов Н.А.,Хрусталев М.А. Очерки теории и политического  

анализа международных отношений. М.,2002. 

Богатуров А.Д. Понятие мировой политики в теоретическом дискурсе// 

Международные процессы.Т.2.2004.№1. 

Богатуров А.Д. Реалистическая тенденция в российской теории международных 

 отношений //Вестник МГУ. Сер18. Социология и политология. 2003. №4.  

Братерский М. В. Экономические инструменты внешней политики и 

политические 

 риски / М.В. Братерский. - М. : Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы 

экономики, 2010 

Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном 

мире.СПб.,2001. 

Валлерстайн И. Миросистемный анализ : введение / пер. с англ. : Территория  

будущего, 2006. 

Вебер А.Б.Политика мирового развития между реальностью глобализации и 

императивом устойчивости//Полис.2003.№5. 

Восток и политика: Политические системы, политические культуры, 

политические процессы.-М.:Аспект-Пресс,2011.  

Гальтунг Й. Теория малых групп и теория международных отношений// 

Социально-политический журнал. 1998. №2.  

Гастейгер Г. Основные черты будущей мировой политики//Международная  

политика. Берлин.1999.№8. 

Глобализация и крупные полупериферийные страны / Отв. ред. В.Г.Хорос, М., 

2003. 

Грачиков Е.Н. Геополитика Китая:Эгоцентризм и пространство сетей. 

М.:Русайнс,2015.234с. 

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

Издательство Юрайт, 2016. 476 с.  
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Кокошин А. О явлениях и тенденциях, определяющих облик мировой политики 

в первой декаде ХХI века//Вестник аналитики.  М., 2003. №1.  

Кортунов С.В. Мировая политика в условиях кризиса, учебное пособие. - М.: 

Аспект Пресс, 2010 

Коллонтай В.М. Эволюция западных концепций 

глобализации//МЭиМО.2002.№1. 

Лебедева М.М. Имеет ли мировая политика собственное предметное 

поле?//Международные процессы.Т.3. 2004.№2. 

Кавалькоресси П. Мировая   политика с 1945 года. М.: Международные 

отношения,2016.888с. 

Калдор Мэри. Новые и старые войны. Организованное насилие в глобальную 

эпоху. М.:Издательство Института Гайдара, 2016.416с. 

Кодыров Г.И. Международный политический процесс //Социально-

гуманитарные знания. 2003. №4.  

Лукьянович Н. Насилие в современной геополитике: истоки, причины и 

тенденции //Безопасность Евразии. 2003, №2.  

Мазовер М. Власть над миром. История идеи. М.:Кучково поле, 2016.432с. 

Международные отношения: теории, конфликты, организации/ Под ред. 

П.А.Цыганкова, М., 2004.  

Мировые процессы, политические конфликты и 

безопасность.М.:РОССПЭН,2007. 

Многоликая глобализация / Под ред. П.Бергера, С.Хантингтона, М., 2004.  

Неклеса А. Внешняя политика нового мира: движение к нестандартной системе 

мировых связей//Pro et contra.  М., 2002, Т.7, №4. 

Примаков Е.М. Вызовы и альтернативы многополярного мира: роль России / 

Е.М. Примаков; Моск. гос. ун-т имени М.В. Ломоносова. Ф-т политологии; 

Отв. ред. П.А. Цыганков и И.И. Кузнецов; Авт. вступит. ст. А.Ю. Шутов; 

Сост.А.В. Топычканов.М.:Издательство Московского ун-та, 2014. 320 с. 
Россия в глобальной политике.М.,2005. 

Системная история международных отношений: В 4т. 1918-2003.События и 

документы.М.,2003. 

Сорокин К.Э. Геополитика современного мира и России//Полис.2005. №1. 

Сравнительные исследования мировой политики//Политическая наука:Науч. 

журн./ РАН. ИНИОН.М.,2015.№4. 

Павлов Ю.М. Мировой политический процесс: современные тенденции и пути 

их изучения//Вестник МГУ. Сер.:12, Политические науки. 2001, №5.  

Тикнер Дж. Э. Мировая политика с гендерных позиций: пробл. и подходы 

эпохи, наступившей после «холодной войны» / пер. с англ. М. : Культур. 

революция, 2007.    

Тодд.Э. После империи. Pax Americana –начало конца. М.,2004. 

Тойнби А. Мир и Запад// А.Тойнби. Цивилизация перед судом 

истории.М.:Айрис-пресс,2003. 

Хаттон У. Мир, в котором мы живем. М.,2004. 

Уткин А.И Мировой порядок XXI века. М.,2001. 

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.,2003. 

Хелд Д., Гольдблат Д., Макрю Э., Перратон Дж. Глоабльные трансформации, 

М., 2004.  
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Фрумкин К. После капитализма. Будущее западной цивилизации 

М.:Издательство: Алгоритм ,2014. 

Учебники и учебные пособия: 

Батюк, В. И. Мировая политика: учебник для академического бакалавриата / В. 

И. Батюк. М.: Издательство Юрайт, 2016. — 256 с. — Серия: Бакалавр. 

Академический курс Гаджиев, К. С. Введение в политическую теорию: 

учебник для академического бакалавриата / К. С. Гаджиев.М.: Издательство 

Юрайт, 2015.  367 с.  Серия : Бакалавр. Академический курс 

Лебедева М. М. Мировая политика: учеб. для студентов вузов. М.: Аспект 

Пресс, 2006. 

Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. 

А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М.: Издательство Юрайт, 2016 

 Цыганков П.А. Теория международных отношений: традиции ирусской 

политической мысли:учебное пособие.М.,2013.336с. 
 
 
Семинар 26.  Модель современной  глобализации и ее альтернативы 

  

Учебные цели:  

Формирование навыка применения теоретических концепций к анализу 

мировых политических процессов 

 

Форма проведения: круглый стол 

 

Проблемы для обсуждения: 

Глобализация и  ее влияние на мировой процесс 

Политические аспекты глобализации 

Противоречивость процесса глобализации 

Силовые методы глобализации 

Антиглобализация как политический и социокультурный феномен 

Тенденции и модели процесса антиглобализации 

Актуальна ли сегодня проблема глобализации? 

Регионализация: вызов или реакция  на глобализацию? 

Модели регионализма и регионализации 

 

Литература для подготовки к семинару: 

Богатурова А.Д. Современная мировая политика: Прикладной анализ. - 

М.:АСПЕКТ ПРЕСС,2010. 

Инновационные направления современных международных отношений. / Под 

общ.  

ред. А.В. Крутских. – М.: Аспект Пресс, 2010. 

Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок. М., 2006.  

Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. Пер. с англ. М.: 

Весь Мир, 2004. 

Братерский М. В. Экономические инструменты внешней политики и 

политические 

 риски / М.В. Братерский. - М. : Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы 

экономики, 2010 

http://www.ozon.ru/brand/857108/
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Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном 

мире.СПб.,2001. 

Валлерстайн И. Миросистемный анализ : введение / пер. с англ. : Территория  

будущего, 2006. 

Брандман Э. М. Глобализация и информационная безопасность общества. М. : ГПИБ  

России.2007.  

Глобализация и крупные полупериферийные страны / Отв. ред. В.Г.Хорос, М., 

2003. 

Карпович О.Г. Глобальные проблемы и международные отношения М.:Юнити 

Дана,2014.503 с. 

Кокошин А. О явлениях и тенденциях, определяющих облик мировой политики 

в первой декаде ХХI века//Вестник аналитики.  М., 2003. №1.  

Кортунов С.В. Мировая политика в условиях кризиса, учебное пособие. - М.: 

Аспект Пресс, 2010 

Коллонтай В.М. Эволюция западных концепций 

глобализации//МЭиМО.2002.№1. 

Мировые процессы, политические конфликты и 

безопасность.М.:РОССПЭН,2007. 

Многоликая глобализация / Под ред. П.Бергера, С.Хантингтона, М., 2004.  

Мунтян М.А. Глобальное гражданское общество и гуманитарные науки. 

М.,2015 

Павлов Ю.М. Мировой политический процесс: современные тенденции и пути 

их изучения//Вестник МГУ. Сер.:12, Политические науки. 2001, №5.  

Смирнов А.В. Россия  в архитектуре глобального мира. Цивилизационное 

измерение. М.: Языки славянских культур,2015.520с. 

Хелд Д., Гольдблат Д., Макрю Э., Перратон Дж. Глоабльные трансформации, 

М., 2004.  

Цыганков П.А. Политическая  динамика современного мира. Теория и 

практика. Изд-во МГУ,2014. 576с 

 

Учебники и учебные пособия: 

Батюк, В. И. Мировая политика: учебник для академического бакалавриата / В. 

И. Батюк. М.: Издательство Юрайт, 2016. — 256 с. — Серия: Бакалавр. 

Академический курс Гаджиев, К. С. Введение в политическую теорию: 

учебник для академического бакалавриата / К. С. Гаджиев.М.: Издательство 

Юрайт, 2015.  367 с.  Серия : Бакалавр. Академический курс 

Лебедева М. М. Мировая политика: учеб. для студентов вузов. М.: Аспект 

Пресс, 2006. 

Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. 

А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М.: Издательство Юрайт, 2016 

Пряхин, В. Ф. Россия в глобальной политике : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Ф. Пряхин.  М.: Издательство Юрайт, 2016.  

425 с 
  
Семинар 27.  Теоретическая политология как научный фундамент 
политической деятельности 

   
Форма проведения:   итоговая учебная конференция.                  
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Учебные цели:  

1. Углубление содержания и повторение учебного материала по дисциплине 

2. Формирование навыка применения теоретических концепций к анализу 

политических процессов 

 

Проблемы для обсуждения: 

1.Структура  современной политической науки 

2.Современные концепции политики 

3.Современные концепции власти 

4.Индивид  в политическом процессе. Современные модели отношений 

личности и государства 

5.Современные концепции  демократии в политической науке 

6.Идеологический фактор в современной политике 

7.Современные концепции политического развития 

8.Теоретические  концепции мировой политики и международных отношений в 

политической науке 

9. Методологические особенности политической науки 

10. Политическое государство и  гражданское общество:современные 

особенности 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

      4.Планы  практических занятий  
  

Практическое занятие 1. 
Как правильно готовиться к семинару по политологии? 

 
Учебные цели: 
Ознакомление студентов с программой дисциплины и методическим планом, 
рекомендациями по работе на лекциях и семинарах; 
Выделение  особенности индивидуальной работы по углублению знаний, 
изучению рекомендованной литературы 
 
Учебные вопросы: 
1.Учебная программа дисциплины «Теоретическая политология» 
2.Методика слушания и конспектирования лекции. 
3.Методика изучения и конспектирования обязательной литературы. 
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4.Методика подготовки к семинарам 

 
Практическое занятие 2. 

Современные концепции политической власти (анализ текстов) 
 
Учебные цели: 
Приобретение практики анализа теоретических работ по проблемам власти 
 
Рецензируемые работы: 

 Шмитт К. «Понятие политического». 
 Вебер М. «Политика как призвание и профессия» 
 Луман Н. «Власть» 
 Парсонс Т. О понятии «политическая власть» 
 Dahl A. The concept of Power //https://www.unc.edu/~fbaum/teaching/ 

articles/ 
Dahl_Power_1957.pdf 

 
 

Практическое занятие 3. 
Анализ концепций идеологии и способы ее интерпретации (аналитическое 

прочтение текстов) 
 
Учебные цели: 
Совершенствование опыта самостоятельного изучения  и анализа  
оригинального текста и его интерпретации 
 
Рецензируемые работы: 
Мангейм К. Идеология и утопия 

Матц У. Идеологии как детерминанта политики в эпоху модерна.  
Белл Д. Конец идеологии? Об истощении политических идей в 1950-хгодах 
 
 

Практическое занятие 4. 

Парадигмы  современной мировой политики и международных отношений 

(сравнительный анализ концепций) 

 

Учебные цели: 
Совершенствование опыта анализа теоретических работ по проблемам 
мировой политики и международных отношений 

Обсуждаемые вопросы: Современные теории международных отношений 

как условие формирования у населения новой картины мира: 

 
 Классический  политический реализм 
 Неореализм и неоклассический  реализм 
 Либерально-идеалистическая парадигма 
 Неолиберализм 
 Конструктивизм 
 Неомарксизм 
 Постмодернизм 

 
Студенты самостоятельно  выбирают представителя  той или иной теории и 
излагают сущность его взглядов и возможность в оценке современных 
международных отношений 
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Контрольная работа 
 
Контрольная работа проводится по  темам№ 15-20, входящим в модуль 4 
 
 Учебные цели: 
 Углубление знаний культурных и идеологических основ политики 
 Формирование навыка письменного ответа на поставленные вопросы 
 
  Примерный перчень вопросов, выносимых на  письменную контрольную 

работу: 

   1.Место политического сознания в политике 

   2.Пути и формы образования политического сознания 

   3. Особенности влияния массового, групполвого ииндивидуального 

      политического сознания на власть 

  4.Политические убеждения и ценности 

  5.Политические стереотипы 

  6. Политические установки 

 7. Политическое поведение и политическое участие:типы и формы 

 8. Политическая идеология:понятие, основные трактовки,функции 

 9. Характеристики классического либерализма 

10. Особенности неолиберализма 

11.Характеристики классического консерватизма 

12. Особенности неоконсерватизма 

13.Основные подходы к политической культуре 

14.Структура и функции политической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

5. Методическое обеспечение учебной дисциплины 
 

5.1. Методическое обеспечение аудиторной работы 

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;  

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

созданной в СПбГУ информационной системе поддержки образовательного 

процесса Blackboard 

 

5.2.Методические рекомендации по  проведению семинара-дискуссии 

Cеминар- дискуссия - это специально подготовленный и организованный 

научный спор на актуальную тему, в котором участвуют члены учебной 

группы, аргументировано отстаивающие свои  различающиеся позиции. Темы  

дискуссий предложены в планах семинаров, их предмет и задачи 

конкретизируется преподавателем. Темы дискуссий могут  быть предложены и 

самими студентами. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания, выработки 

аналитических способностей, умения кратко, аргументировано и ясно излагать 

обсуждаемые обобщения и формулировать выводы. Учебная дискуссия 

используется при анализе проблемных ситуаций, когда необходим ответ на 

вопрос, при этом имеются альтернативные варианты ответов. Выявление и 

разрешение противоречия является непременным условием решения проблемы. 

Основные правила дискуссии: право каждого студента на высказывание своей 

точки зрения; возможность равноправного и активного участия каждого 

обучающегося в обсуждении рассматриваемых вопросов; доказательность 

выступления; привлечение объективных(достоверных, проверенных) фактов; 

точность в определении понятий; правильность изложения мысли оппонента; 

уважение к противоположной точке зрения; добррожелательная, объективная 

критика.  

В большинстве семинаров по дисциплине  используется такая разновидность 

этого семинара, как фрагментарные дискуссии («мини-дискуссии»), 

предназначенные для обсуждения какого-либо узкого вопроса и занимающие  

только часть занятия. 

Вариант  функций действующих лиц на  семинаре-дискуссии: 

1) докладчик: излагает в краткой форме сущность защищаемой точки зрения, 

позиции; 

2) содокладчик: аргументирует, обосновывает, иллюстрирует позицию 

докладчика, может представлять статистические сведения, факты;  

 3) оппонент: высказывает собственную точку зрения по рассматриваемому 

вопросу (отличающуюся от от избранной докладчиком) и приводит 

контрпримеры и контраргументы;  

 4) эксперт: проводит сравнительный анализ аргументов и контраргументов, 

определяет их достоверность;  

5) «провокатор»: задает «спорные» вопросы, приводит неожиданные примеры 

— инициирует общую дискуссию. 

  

Возможные виды сценарных стратегий дебатов, используемые при 

изучении дисциплины: 

• Классические дебаты. Данный вид дебатов происходит в два этапа. 

Первый длится 50 минут  и включает деление группы на две части (обычно 

За и Против), а затем  игру 2х2 ( по 2 выступления от представителей каждой 

из команд, регламентированных по времени, отражающих позицию группы). 

Второй этап включает перекрестные вопросы команд друг другу, носящие 
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провокационный характер. Затем, подводятся итоги игры и выбранным 

заранее экспертной группой (жюри) определяется команда-победитель в 

дебатах. Оценивается уровень рациональной аргументации, а также 

ораторское мастерство.   

• Дебаты «внутреннего круга»(inner circle). Данный вид дебатов 

подразумевает включение всех студентов в активный процесс работы на 

семинаре. Дебаты в данном случае представляют собой выступление 

каждого из присутствующих студентов с освещением своей собственной 

позиции по обсуждаемому вопросу, за этим следует дискуссия, а позже-

написание каждым студентом творческого эссе. Зачастую позиции студентов 

в изначальной презентации на семинаре существенно видоизменяются в 

итоговом эссе под воздействием коллективных рефлексий в рамках 

рационального обсуждения на семинаре. 

• Ролевые дебаты. Данный вид дебатов требует максимальной 

концентрации и подразумевает развитие ораторских способностей у 

обучающихся. Здесь студенты выступают от имени известных 

государственных деятелей, представителей медиа-пространства  и т.д., 

освещая позиции по заявленной теме. 

 

5.3.Методические рекомендации по проведению семинара-«круглый стол» 

  

Семинар «круглый стол» имеет большие возможности для обсуждения острых, 

сложных, многоаспектных и актуальных вопросов с разных точек зрения и 

предполагает поиск общего, консенсусного решения  в формате  заданной  

тематики. Особенностью данного семинара является персонифицированность 

информации и полифоничность мнений. «Круглый стол» предполагает 

готовность участников к обсуждению проблемы и  наличие позиции, 

основанной на теоретических знаниях. 

Вариант  действующих лиц на  семинаре-«круглом столе» 

1. Модератор 

2. «Специалисты»(студенты,готовящие сообщения) 

3. Экспертная группа(3-5 студентов) 

4. Дискутанты (все оставшиеся студенты) 

 

 Сценарий включает:  

1.вступительную речь модератора(преподавателя) (определение понятийного 

аппарата; перечень вопросов дискуссионного характера, установление 

регламента и правил коммуникации). 

2. Проведение «информационной атаки»( вводные выступления 

подготовленных заранее участников) 

3. Уточнение модератором(преподавателем) предмета и вопросов дискуссии 

3.Выступления дискутантов и выявление существующих мнений на 

поставленные вопросы 

4. Ответы на дискуссионные вопросы 

5. Выработка согласованных позиций (предложения экспертной группы) 

5. Подведение модератором (преподавателем) мини-итогов по выступлениям и 

дискусии 
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5.4.Методические рекомендации по проведению учебно-ролевой (деловой) 

игры 

 

Учебно-ролевая (деловая) игра -  это имитация политического процесса, 

упрощенное воспроизведение реальной политической ситуации, обучение 

совместной  деятельности. Это занятие преодолевает противоречие между 

абстрактным характером учебной дисциплины и реальным характером  

профессиональной  деятельности. Участниками  выполняются различные 

политические роли. При этом каждый решает свою отдельную задачу в 

соответствии со своей ролью и функцией.  Общение в деловой игре 

воспроизводит общение людей в процессе реальной изучаемой политической  

деятельности. 

Вариант  действующих лиц на  учебно-ролевой(деловой) игре: 

1.Ведущий 

2.Игровые единицы и функции 

3.Поисковые группы и их лидеры 

 

5.5. Методические рекомендации по проведению учебной(итоговой) 

конференции 

Учебная (итоговая)  конференция является формой, близкой к семинарамЮ на 

которых обсуждаются доклады и рефераты. Отличие ее заключается, с одной 

стороны, в более длительной и тщательной подготовке, а с другой стороны,в 

том, что она проводится со всем потоком. Конференция предполагает 

выступления по всему пройденному курсу. 

 

 

5.6.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. 
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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 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  

           

5.7.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. 

 

5.8.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 
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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, личноре 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. 

 

5.9.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 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;  

 

 

5.10.Методические рекомендации по выполнению домашних заданий 

 

Сформулированные к семинарским занятиям домашнее задания 

целесообразно выполнять  непосредственно при  подготовке к   ним в 

отдельной  тетради (или в конце тетради  для  лекций). 

 

 

5.11.Методика проведения текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации и критерия оценивания 

           Текущий  контроль успеваемости  представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

Показателями, характеризующими текущую учебную работу студентов, 

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

занятий, предусмотренных учебным планом по дисциплине, является 

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 

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: 
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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.  

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 -  
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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 

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.  

 Письменный ответ оценивается «неудовлетворительно»(0-29 баллов) в 

случае, когда он удовлетворяет хотя бы одному из следующих критериев:  
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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. 

  

 
5.12.Методические материалы для осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации(контрольно-измерительные 

материалы) 

 

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 

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 
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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 

 

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 
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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.      

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     



104 
 

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  

 

Вопросы к темам для самопроверки 

тема1 

 раскройте  структуру политического знания  

 назовите объект и предмет политической теории. 

 сформулируйте  статус и функции политической науки. 

 назовите  методологические особенности политической науки.  

 назовите основные  методы и средства изучения исследования политики  

  сформулируйте критерии достоверности политологии 

тема2 

  назовите  предпосылки, факторы и пути образования политики. 

  сформулируйте различия в существующих интерпретациях политики 

  раскройте смысл понятия «политическое сообщество» 

  раскройте структуру политики 
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  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 

 

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 
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  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». 

 дайте сравнительную характеристику основных исследовательских 

подходов к понятию «политический режим» 
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 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 
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 дайте характеристику партийных систем 

 укажите особенности партийного строительства в России 

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  
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 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 

 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 
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 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  

 

     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 
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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; 

 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 

 
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. 
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 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). 

 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. 

 
 

 

5.13. 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_______________________________________________________ 
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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_______________________________________________________ 

     

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! 
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	Стабильные и нестабильные политические процессы. Специфика переходных политических процессов (Морелли, Дидро, Маркс, Эйзенштадт). Исторические особенности преемственности и трансформации политических процессов в современной России. Концептуальные осн...
	Тема 24. Теории политического конфликта
	(Лекции-2ч., семинары-2ч., самост.работа-2ч.) (5)
	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.)
	Тема 26. Концепции глобализации и регионализации  в политической сфере
	(Лекции-2ч., семинары-2ч., самост.работа-2ч.) (6)
	Тема 27. Внешнеполитическая деятельность государства в системе международных отношений
	(Лекции-2ч., самост.работа-2ч., семинары-2ч.)
	3. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
	Семинар1.  Основные этапы становления политической науки и ее парадигмы
	Учебные цели:
	Учебные вопросы:
	Рекомендуемые темы докладов (по выбору):
	1. Политология в системе общественного знания
	2.   Бихевиоризм в политической традиции
	3. Теория политики и прикладная политология
	4. Язык политической науки
	5. Современное состояние политической науки: проблемы и перспективы развития
	6.Развитие предмета политической науки
	7.Исторические и логические этапы развития политической науки (К.Дойч).
	Задание к семинару:
	1.  В дополнение к лекционному материалу, дайте в рабочих тетрадях в виде таблиц  общую характеристику:
	а) основных школ современной политической науки:
	б) современных методологических основ научного  исследования политических процессов:
	в) основных парадигм политической науки:
	2. Дискуссионный вопрос к семинару:
	Литература для подготовки к семинару:
	Алексеева Т.А. Современные политические теории. М. 2000.
	Семинар 2. Природа и концепции политики
	Учебные цели: (1)
	Учебные вопросы: (1)
	Рекомендуемые темы докладов (по выбору): (1)
	1. Термин «политика» в английском, французском, немецком и русском
	2. языках: сравнительный анализ
	3. Своеобразие  определений политики  К.Шмитта, К.Дойча, Г.Алмонда, Д. Истона
	4. М.Вебер  о политике как призвании и профессии
	5. Пределы политической сферы
	6. Феномен публичной и латентной политики
	Задание к семинару: (1)
	1.  В дополнение к лекционному материалу, дайте в рабочих тетрадях в виде таблиц  общую характеристику: (1)
	а)концепций политики
	2. Дискуссионный вопрос к семинару: (1)
	Литература для подготовки к семинару: (1)
	Галкин А.А. Размышления о политике и политической науке. М.,2004
	Алексеева Т.А. Современные политические теории. М. 2000. (1)
	Семинар 3. Теоретические представления о политической власти
	Учебные цели: (2)
	Учебные вопросы: (2)
	Рекомендуемые темы докладов (по выбору): (2)
	1. Современные теоретические трактовки политической власти
	3. Специфика политической власти: авторитет и принуждение в структуре власти
	4. Представления о власти в работах М. Фуко: феномен дисциплинарной власти
	5. Концепция легитимного господства М. Вебера
	6. Пределы и органичения политической власти
	7. Авторитет, влияние, политическая власть: симметричность взаимосвязи
	Тема дискуссии «Пределы и ограничения политической власти»
	Задание к семинару: (2)
	1. В дополнение к лекционному материалу, дайте в рабочих тетрадях в виде таблиц  общую характеристику:
	а) основных  подходов к  определению власти
	б) основных современных теорий власти
	2. Дискуссионный вопрос к семинару: (2)
	Литература для подготовки к семинару: (2)
	Барнс Б. Природа власти. Политология вчера и сегодня. М., 1990
	Кастельс М. Власть коммуникации. Издательский дом ВШЭ,2016.568с.
	Ледяев В.Г. Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования власти в городских сообществах. Изд-во: дом ГУ-ВШЭ,2012. 472с.
	Панов А. Взаимоотношения властей в современной России. Политологический анализ Издательство: Ленанд 2015
	Семинар 4. Индивид и политика
	Учебные цели: (3)
	Учебные вопросы: (3)
	Задание к семинару: (3)
	Провести  сравнительный анализ политической активности граждан России в 1993,1996,2000,2008,2012,2016 годах
	Литература для подготовки к семинару: (3)
	Липсет М. Политический человек: социальные основания политики. М.:Мысль,2016
	Семинар 5. Гражданское общество как политический феномен
	Учебные цели: (4)
	Учебные вопросы: (4)
	Форма проведения:  презентация сообщений и их обсуждение
	Задание к семинару: (4)
	2. Опишите возможные случаи ограничения прав  и свобод человека и  гражданина  в интересах демократического общества.
	Дискуссионный вопрос к семинару:
	Литература для подготовки к семинару: (4)
	Семинар 6. Теоретические концепции политических элит и политического лидерства
	Учебные цели: (5)
	Учебные вопросы: (5)
	1. Современные тенденции  развития политических элит
	2. Политическая элита современной России
	3. Образ идеального политического лидера в массовом сознании
	Задание к семинару: (5)
	1.подготовка индивидуального проекта «Образ идеального политического лидера»
	2.В дополнение к лекционному материалу, дайте в рабочих тетрадях в виде таблиц  сравнительную характеристику
	а) классических и современных теорий политических элит
	б) концепций политического лидерства
	3. Дискуссионный вопрос к семинару:
	В сформулированном Р.Михельсом «железном законе олигархии», утверждается, что «прямое господство масс технически невозможно» и потому любая социальная организация – даже если она начинается с демократии – неизбежно  вырождается во власть немногих изб...
	Ашин Г.К. Элитология.М.,2005
	Блондель Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобщему анализу, М., 1992
	Семинар 7 .Теории бюрократии и современная политическая практика
	Учебные цели: (6)
	Учебные вопросы: (6)
	Рекомендуемые темы докладов (по выбору): (3)
	Задание к семинару: (6)
	В дополнение к лекционному материалу, дайте в рабочих тетрадях в виде таблиц  сравнительную характеристику
	а) бюрократических систем
	Семинар 8. Теория политических систем в современной политической науке
	Учебные цели: (7)
	Учебные вопросы: (7)
	Рекомендуемые темы докладов (по выбору): (4)
	Задание к семинару: (7)
	7. Дискуссионный вопрос к семинару:
	По мнению В. Третьякова, «Политическая система, ныне существующая в России, не только не подходит ей, но и является для неё противоестественной. Причём во всех своих составляющих — от доктринальных документов (начиная с Конституции 1993 года) до инсти...
	Проаналируйте это категоричное высказывание. Приведите аргумекнты подтверждающиен или опровергающие это мнение.
	Ананьев В. С., Басовская Н. И., Безбородов А.Б. Модернизация и политическая система России Издательство: РГГУ, 2012 .144с
	Панов А. Взаимоотношения властей в современной России. Политологический анализ Издательство: Ленанд 2015 (1)
	Шнайдер Э. Политические системы Российской Федерации. М.,2002
	Семинар 9. Государство в политической системе
	Учебные цели: (8)
	Рассмотрение форм государственного устройства и правления
	Учебные вопросы: (8)
	Рекомендуемые темы докладов (по выбору): (5)
	1. Национальное государство под натиском глобализации
	Задание к семинару: (8)
	В дополнение к лекционному материалу, дайте в рабочих тетрадях в виде таблиц   характеристику,  достоинства и недостатки
	а) президентской,  парламентской и смешанной республик
	Тема дискуссии: Что бы Я сделал, если бы Я был государством?
	Помимо обсуждения общих вопросов семинара, каждый студент защищает индивидуальный  проект «Государство».
	Цель проекта заключается в создании модели государства, базирующейся на апелляции к основным характеристикам современных государств: территория, население, язык, форма государственного устройства, политический режим, политическая культура и т.д.
	Задача студентов создать  модель государства, максимально примиряющего общественные и государственные интересы, способствующее политическому консенсусу, экономическому и культурному процветанию, международному партнерству.
	Семинар 10. Режим и политическая стабильность
	Учебные цели: (9)
	Учебные вопросы: (9)
	Рекомендуемые темы докладов (по выбору): (6)
	1. С.Хантингтон о политической стабильности режима
	3. Типология политических режимов Ж.Блонделя
	4. Сущность и соотношение понятий «политический режим» и «государственный режим»
	5. Теория городских политических режимов
	Задание к семинару: (9)
	2.Представьте  разные классификации  политических режимов
	3.  Представьте свои соображения по соотношению следующих терминов: «политический режим», «политическая система», «государственный режим», «государственно-правовой режим», «международный режим»
	Тема дискуссии: Основные исследовательские подходы к понятию «политический режим»
	 Проанализируйте приведенные ниже определения,  установите  их полноту и возможность использования в современных условиях.
	 Исходя из сформулированного вами определения, выявите  особенности политического режима современного Российского государства.
	 Продемонстрируйте обусловленность формирования политического режима России факторами экономического, психологического, исторического, ментального характера, своеобразием их соотношения.
	Определения политических режимов:
	В политической науке одно из первых определений политического режима дал французский ученый М. Дюверже.
	М.Дюверже - понимал политический режим как «определенное сочетание систем партий, способа голосования, одного или нескольких типов принятия решений, одной или нескольких структур групп давления»
	Ж.-Л. Кермонн, режим - это совокупность элементов идеологического, институционального и социального порядка, способствующих формированию политической власти данной страны на определенный период. Основными компонентами политического режима, по его мнен...
	Г. О'Доннел и Ф. Шмиттер: режим есть «совокупность структур, явных или скрытых, которые определяют формы и каналы доступа к ведущим правительственным постам, а также характеристики деятелей, которые считаются для этих структур подходящими или неподход...
	Д. Истон, режим  - «это правила и цели политического взаимодействия».
	С. Алексеев,  «политический режим - это методы осуществления политической власти, итоговое политическое состояние в обществе, которое складывается в результате взаимодействия и противоборства различных политических сил, функционирования всех политичес...
	М.Н. Марченко, политический (государственный) режим - это «способ взаимосвязи государства с населением страны, выражающийся в общем характере применяемых им методов управления обществом».
	Ю.Г. Сумбатян, политический режим – это способ функционирования политической системы, политической жизни, политических процессов, совокупность элементов идеологического, институционального, социального порядка и политической культуры, определенный тип...
	Учебные цели: (10)
	Учебные вопросы: (10)
	Рекомендуемые темы докладов (по выбору): (7)
	1. Генезис тоталитарной идеологии и политики
	Задание к семинару: (10)
	3. Прочтите нижеприведенный текст и сформулируйте свой аргументированный вывод: есть ли  будущее у  недемократических режимов
	«Некоторые политологи, характеризуя современные недемократические режимы, предпочитают говорить о гибридных режимах, сочетающих в себе элементы как демократии, так и авторитаризма. Тем самым подчеркивается, что в современном мире осталось достаточно ...
	Семинар 12.   Состояние и вызовы современной демократии
	Учебные цели: (11)
	Проблемы для обсуждения:
	-что означает сегодня  термин «демократия»?
	-нужны ли демократии и чем они полезны?
	-нужно ли всеобщее демократическое участие?
	-является ли демократия универсальным ответом на все вопросы жизни?
	-в чьих интересах действует демократический политический режим?
	-как измерить степень демократичности государства?
	-сочетаемы ли свобода и бедность?
	-молодежь и демократия?
	-где и когда демократические процедуры  могут приносить вред?
	-есть ли альтернативы демократии?
	-новые теории демократии
	Манн М. Темная сторона демократии. Объяснение  этнических чисток. М.: Пятый Рим,2016.928с.
	Метьюз Д. Экология демократии. В поисках ведущей силы успешного  будущего. М.: Центр книги Рудомино,2016.240с.
	Момот М. Демократия и ее последствия: о происхождении «народного правления», госдолге, неравенстве и налогах. М.: Территория  будущего,2013
	Мутагиров  Д.З. Демократия как универсальная ценность: курс лекций М.: Издательство: Логос, 2014.557 с.
	Mюллер Ю.В. Споры о демократии: Политические идеи в Европе XX века. М.: Институт Гайдара,2014.400с.
	Рассел Дж. История демократии. Изд-во: Книга по требованию, 2012.108с.
	Тахтарев К. От представительства к народовластию. К изучению новейших стремлений политического развития современного общества. Изд-во:Ленанд, 2015.232с.
	Тилли Ч. Борьба и демократия в Европе, 1650-2000. Изд-во: дом ГУ-ВШЭ,2010.388с.
	Черных А.И. Медиа и демократия. М.: Университетская книга, 2011.272с.
	Семинар 13. Избирательные системы и политический процесс
	Учебные цели: (12)
	Изучение основных типов избирательных систем
	Учебные вопросы: (11)
	Рекомендуемые темы докладов (по выбору): (8)
	1. Парадокс Кондорсе и теорема Эрроу
	3. Политические технологии в предвыборном процессе
	4. Политический маркетинг в избирательном процессе
	5. Кокурентость и созтязательность  в современном российском избирательном процессе
	Задание к семинару: (11)
	3. Дискуссионный вопрос к семинару:: Сформулируйте свой возможный ответ на вопрос: О чем говорят результаты голосования?
	Учебно-ролевая (Деловая игра) «Организация предвыборной кампании кандидата» (вид выборов и их уровень, а также партийную принадлежность кандидата определяет преподаватель)
	Цель проведения:
	Приобретение первичного навыка владением  возможными способами деятельности в  предвыборной  кампании кандидатов
	Порядок проведения:
	Студенты делятся на небольшие группы  (3 – 5 чел.), задача каждой из которых – организация и ведение одного из сегментов электоральной кампании кандидата. Методом жребия группам распределяются следующие роли:
	1. кандидата;
	2. политического технолога, ведущего кампанию;
	3. психолога;
	4. спичрайтера;
	5. стилиста;
	6. специалиста по PR и т.д.
	Посредством визуальных презентаций группы демонстрируют зоны их индивидуальной профессиональной ответственности, а также механизмы   коммуникации и делового взаимодействия в погоне за общим результатом.
	В презентациях необходимо отразить следующие моменты:
	– цели кандидата;
	- способ мониторинга политической среды;
	– общую стратегию предвыборной кампании;
	- основные идеи предвыборной программы;
	–лозунг и политическую символику;
	– основные черты имиджа кандидата  и методология его формирования.
	Команда кандидата должна подготовить итоговую предвыборную речь.
	Кынев А. В., Максимов А. Н., Любарев А. Е. Региональные и местные выборы 8 сентября 2013 года: тенденции, проблемы и технологии. Издательство: Фонд «Либеральная миссия», 2014 .312 с.

	Любарев А.Е. Избирательные системы. Российский и мировой опыт. М.: Новое литературное обозрение,2016.1176с.
	Технологии выборов: стратегия, тактика и пошаговое руководство по организации избирательной кампании. Под ред. Соловей О. Ю., Издательство: Современная школа, 2009. 256с.

	Семинар 14. Теория политических партий, ее применение и современное развитие
	Учебные цели: (13)
	Изучение основных фундаментальных научных работ, посвященных политическим партиям
	Приобретение опыта выявления признаков и современных особенностей политических партий
	Учебные вопросы: (12)
	Рекомендуемые темы докладов (по выбору): (9)
	1. Основные подходы к определению политической партии, ее сущности и характерных признаков в современной политической науке
	2. Модельные закономерности возникновения и развития политических партий
	3. Механизм взаимодействия политических партий с органами государственной власти
	4. Сравнительный анализ  международного законодательства о политических партиях
	5. Партия и власть в современной России
	Задание к семинару: (12)
	В дополнение к лекционному материалу, в рабочих тетрадях запишите :
	а) признаки  политических партий
	б) Типологическое различие современных политических партий
	Тема дискуссии: Нужны ли сегодняшней России политические партии?
	Материал для дискуссии: Всего 25 российских партий из 74 зарегистрированных выживут к 2020 году, многие партийные проекты будут вынуждены вернуться в статус движений и общественных организаций. Таков прогноз Института социально-экономических и политич...
	Хвостов В.М. Общественное мнение и политические партии. Изд-во:Книга по требованию, 2012. 64с.
	Учебные цели: (14)
	Учебные вопросы: (13)
	Рекомендуемые темы докладов (по выбору): (10)
	1. Концептуальные различия в употреблении понятия ценности.
	2. Современное политическое сознание в России: динамика изменения
	Задание к семинару: (13)
	В дополнение к лекционному материалу, в рабочих тетрадях:
	а) сформулируйте факторы, определяющие политическое поведение отдельного человека, группы, этноса и политической нации(народа)
	Исходя из этих факторов, подготовьте  индивидуальный проект: Схема объяснения политического поведения человека (группы, этноса, политической нации)
	б)  приведите примеры форм политического поведения
	Семинар16. Идеологический фактор в политике
	Учебные цели: (15)
	Учебные вопросы: (14)
	Рекомендуемые темы докладов (по выбору): (11)
	1. Идеология, религия и миф: общие черты и различия
	Задание к семинару: (14)
	В дополнение к лекционному материалу, в рабочих тетрадях
	1. приведите конституционные подтверждения приверженности государств идеологии и религии
	2. Приведите возможные варианты объяснения термина «индоктринация»
	Тема дискуссии: Может ли действительность существовать  без идеологической мистификации?
	Прочтите  текст:
	Семинар 17. Либерализм и консерватизм как политические идеологии
	Учебные цели: (16)
	Учебные вопросы: (15)
	Рекомендуемые темы докладов (по выбору): (12)
	Задание к семинару: (15)
	В рабочих тетрадях в виде таблиц дайте сравнительную характеристику:
	Крауч К. Странная не-смерть неолиберализма М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. 272 с.
	Рормозер Г. Кризис либерализма / Пер. с нем.  М., 1996
	Самуэль Г.Л. Либерализм. Опыт изложения принципов и программы современного либерализма. Изд-во: Либроком, 2010.490с.
	Учебные цели: (17)
	Учебные вопросы: (16)
	Метод проведения семинара – круглый стол
	Лаваль К. Человек экономический. Эссе о происхождении неолиберализма. М.:Новое литературное  обозрение,2010.432с.
	Калхун К.. Национализм / пер. А. Смирнова. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. (Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского») .288 с.
	Семинар 19. Политическая культура как объект политологического анализа
	Учебные цели: (18)
	Учебные вопросы: (17)
	3. Политическая культура в современном политическом процессе
	4.Политическая культура и политическое поведение
	Рекомендуемые темы докладов (по выбору): (13)
	1. Концептуальные интерпретации политического доверия/недоверия и согласия в теориях политической  культуры
	2. Политическая культура в современном политическом процессе
	3. Гражданская политическая культура: проблемы формирования в России
	Тема дискуссии:  Перспективы развития российской политической культуры
	Задание к семинару: (16)
	В дополнение к лекционному материалу, в рабочих тетрадях (1)
	1.Сформулируйте достоинства и недостатки концепции политической культуры, предложенной Г.Алмондом и С.Верба. Воспользуйтесь для этого матрицей для изучения  политических  ориентаций индивидов
	2.Проанализируйте  нормативные акты, касающиеся государственной культурной политики в Российской Федерации и установите их роль в формировании политической культуры:
	1.Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»
	Завершинский К.Ф. «Политическое доверие» как символический источник социальных изменений в политических сетях // Политическая экспертиза ПОЛИТЭКС. 2012. Т.8. № 3. С. 62–75.
	Семинар 20.  Политическая социализация: теоретические и практические проблемы
	Учебные цели: (19)
	Учебные вопросы: (18)
	1 Этапы политической социализации.
	Рекомендуемые темы докладов (по выбору): (14)
	5. Проблемы политической социализации в современной России
	Задание к семинару: (17)
	Учебные цели: (20)
	Учебные вопросы: (19)
	3. СМИ в России - инструмента демократии или манипуляции?
	Рекомендуемые темы докладов (по выбору): (15)
	1. СМИ и власть: партнеры или противники
	Тема дискуссии: Амбивалентность роли СМИ:
	После обсуждения  нижеприведенных вопросов:
	Что такое свобода СМИ,
	Понятие цензуры
	Есть ли свобода у российских СМИ?
	Есть ли в России цензура?
	Нужно ли  регулировать деятельность СМИ  со стороны государства?
	Каким образом?
	Что такое визуализация политической информации
	Выскажите свое отношение к следующей ситуации:
	Задание к семинару: (18)
	2. Подготовить  индивидуальные проекты по следующим  темам:
	 СМИ в формировании образа и роли России в современном мире
	Цель проекта заключается в анализе основных мировоззренческих и идеологических подходов современных СМИ (телевидение,радио, печатные СМИ, Интернет) и способов их трансляции населению.
	Темы индивидуальных проектов и конкретные анализируемые СМИ выбирает самостоятельно  студент.
	Путем анализа политической информации, представленной в современных СМИ студенты  готовят индивидуальные проекты, которые защищают на семинаре  с демонстрацией визуальной информации и содержательного аспекта, характеризующих сформулированную тему.
	Семинар 22.  Теоретические концепции политического развития и модернизации
	Учебные цели: (21)
	Учебные вопросы: (20)
	Рекомендуемые темы докладов (по выбору): (16)
	Тема дискуссии: Возможен ли быстрый переход к демократии?
	(в рассуждениях использовать концепцию волн демократизации)
	Задание к семинару: (19)
	В дополнение к лекционному материалу, в рабочих тетрадях: (1)
	1.Основываясь на статье С.Хантингтона «Политическое развитие и политический упадок»(1965) и книге «Политический порядок в изменяющихся обществах» сформулируйте основные положения его концепции политической модернизации
	Концепция политической модернизации С.Хантингтона
	Семинар №23. «Цветные» («бархатные»)  революции как вариант политической модернизации
	Форма проведения:круглый стол
	Обсуждаемые проблемы:
	1.Общие теоретические вопросы
	Революция как тип политических изменений: соотношение с политической   реформой, государственным переворотом (путчем)
	Феномен  цветных (бархатных) революций в контексте  демократического транзита
	Роль США и стран Запада в подготовке и проведении операций по смене режимов в суверенных государствах
	Влияние  «цветных» революций на общественно-политическое развитие
	Возможна ли цветная революция в России?
	Литературу к данной теме студент  подбирает самостоятельно.
	Семинар 24. Политические конфликты
	Учебные цели: (22)
	Учебные вопросы: (21)
	Рекомендуемые темы докладов (по выбору): (17)
	5. Современные подходы к  разрешению политических  конфликтов
	Задание к семинару: (20)
	В рабочих тетрадях в виде таблиц дайте сравнительную характеристику
	Иррегулярные конфликты: «цветные революции». Анализ и оценка форм, приемов и способов ведения операций по смене режимов в суверенных государствах / Под общ. ред. С.Н. Гриняева.  М.: АНО ЦСОиП, 2015. 236 с.
	Семинар 25. Современные тенденции и  модели развития мировой политики.
	Учебные цели: (23)
	Учебные вопросы: (22)
	Рекомендуемые темы докладов (по выбору): (18)
	1. Теоретические взгляды Зб. Бжезинского в современной теории международных отношений
	2. Внешнеполитическая концепция И. Валлерстайна
	3. Концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона
	4. Теория мондиализма.
	5. Проблема  мирового порядка в российской политической науке
	6. Концептуальные модели будущего мироворядка в России и а Китае:сравнительный анализ
	Задание к семинару: (21)
	В рабочих тетрадях запишите ваши гипотезы о новейших тенденциях развития мировой политики
	Калдор Мэри. Новые и старые войны. Организованное насилие в глобальную эпоху. М.:Издательство Института Гайдара, 2016.416с.
	Мазовер М. Власть над миром. История идеи. М.:Кучково поле, 2016.432с.
	Фрумкин К. После капитализма. Будущее западной цивилизации М.:Издательство: Алгоритм ,2014.
	Семинар 26.  Модель современной  глобализации и ее альтернативы
	Форма проведения: круглый стол
	Проблемы для обсуждения: (1)
	Тенденции и модели процесса антиглобализации
	Актуальна ли сегодня проблема глобализации?
	Регионализация: вызов или реакция  на глобализацию?
	Модели регионализма и регионализации
	Карпович О.Г. Глобальные проблемы и международные отношения М.:Юнити Дана,2014.503 с.
	Смирнов А.В. Россия  в архитектуре глобального мира. Цивилизационное измерение. М.: Языки славянских культур,2015.520с.
	Цыганков П.А. Политическая  динамика современного мира. Теория и практика. Изд-во МГУ,2014. 576с
	Семинар 27.  Теоретическая политология как научный фундамент политической деятельности
	Проблемы для обсуждения: (2)
	1.Структура  современной политической науки
	2.Современные концепции политики
	3.Современные концепции власти
	4.Индивид  в политическом процессе. Современные модели отношений личности и государства
	5.Современные концепции  демократии в политической науке
	6.Идеологический фактор в современной политике
	7.Современные концепции политического развития
	8.Теоретические  концепции мировой политики и международных отношений в политической науке
	9. Методологические особенности политической науки
	10. Политическое государство и  гражданское общество:современные особенности
	Практическое занятие 1.
	Как правильно готовиться к семинару по политологии?
	Учебные цели: (24)
	Учебные вопросы: (23)
	Учебные цели: (25)
	Рецензируемые работы:
	Учебные цели: (26)
	Рецензируемые работы: (1)
	Мангейм К. Идеология и утопия
	Практическое занятие 4.
	Парадигмы  современной мировой политики и международных отношений (сравнительный анализ концепций)
	Учебные цели: (27)
	Обсуждаемые вопросы: Современные теории международных отношений как условие формирования у населения новой картины мира:

	 Классический  политический реализм
	 Неореализм и неоклассический  реализм
	 Либерально-идеалистическая парадигма
	 Неолиберализм
	 Конструктивизм
	 Неомарксизм
	 Постмодернизм
	Студенты самостоятельно  выбирают представителя  той или иной теории и излагают сущность его взглядов и возможность в оценке современных международных отношений
	5. Методическое обеспечение учебной дисциплины
	3) оформлен аккуратно, логически структурирован.
	Алексеева Т.А. Современные политические теории. М. 2000. (2)
	Ананьев В. С., Басовская Н. И., Безбородов А.Б. Модернизация и политическая система России Издательство: РГГУ, 2012 .144с (1)
	Крауч К. Странная не-смерть неолиберализма М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. 272 с. (1)
	Липсет М. Политический человек: социальные основания политики. М.:Мысль,2016 (1)
	Манн М. Темная сторона демократии. Объяснение  этнических чисток. М.: Пятый Рим,2016.928с. (1)
	Метьюз Д. Экология демократии. В поисках ведущей силы успешного  будущего. М.: Центр книги Рудомино,2016.240с. (1)
	Момот М. Демократия и ее последствия: о происхождении «народного правления», госдолге, неравенстве и налогах. М.: Территория  будущего,2013 (1)
	Мутагиров  Д.З. Демократия как универсальная ценность: курс лекций М.: Издательство: Логос, 2014.557 с. (1)
	Mюллер Ю.В. Споры о демократии: Политические идеи в Европе XX века. М.: Институт Гайдара,2014.400с. (1)
	Рассел Дж. История демократии. Изд-во: Книга по требованию, 2012.108с. (1)
	Самуэль Г.Л. Либерализм. Опыт изложения принципов и программы современного либерализма. Изд-во: Либроком, 2010.490с. (1)
	Свифт Р. Демократия.- М.: Книжный клуб книговек,2014.208 с.
	Соловьев А.И. Принятие государственных решений. М. 2006
	Тахтарев К. От представительства к народовластию. К изучению новейших стремлений политического развития современного общества. Изд-во:Ленанд, 2015.232с. (1)
	Черных А.И. Медиа и демократия. М.: Университетская книга, 2011.272с. (1)
	Хвостов В.М. Общественное мнение и политические партии. Изд-во:Книга по требованию, 2012. 64с. (1)
	«Политические исследования»-http://www.politstudies.ru
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