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1. Пояснительная записка  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины – освоение базовых знаний в области политической науки для 

подготовки к изучению блока профессиональных и специальных дисциплин, связанных с 

теорией и практикой государственного и муниципального управления. 

Задачи курса: 

– показать место и роль политической науки в системе современного социально-

гуманитарного знания; 

– раскрыть логику построения политической науки и использования ее 

категориально-понятийного аппарата; 

– рассмотреть основные парадигмы современной политологии; 

– проанализировать субстанциональные свойства политики и ее взаимоотношения 

с другими сферами социальной действительности; 

– выявить особенности постановки проблемы власти в современных политических 

теориях; 

– определить специфику анализа стратификационных, институциональных и 

неинституциональных основ политики; 

– обосновать принципы исследования политических систем, политических 

режимов, политических процессов. 

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине: 

 

Коды 

компетенции 

 

 Содержание компетенций  
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  
 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные термины, 

связанные с социальными, 

этническими, конфессиональными и 

культурными факторами 

политического процесса 

Уметь: толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Владеть: первичными навыками 

определения и анализа социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных факторов 

политического процесса 

ПК-2 владение навыками использования 

основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

Знать: понятийно-категориальный 

аппарат и логику построения 

политических теорий, основные 

парадигмы и направления 

теоретического анализа политики, 

основы теории мотивации, 

лидерства и политической власти. 

Уметь: использовать теоретические 

представления и концепции для 

приобретения новых знаний 

применительно к сфере 



диагностику организационной 

культуры 

профессиональной деятельности в 

условиях изменяющейся социально-

политической реальности. 

Владеть: навыками осмысления 

процессов и явлений, происходящих 

в политической сфере, которые 

связаны с пониманием 

возможностей решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

организации групповой работы при 

выполнении профессиональных 

функций в социально-политической 

сфере. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Политология» относится к базовой части учебного плана 

направления подготовки № 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление.  

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, 

сформированные в ходе изучения  следующих дисциплин: «История России». 

 В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, 

необходимые для изучения следующих дисциплин: «Социология управления», «Принятие 

и исполнение государственных решений». 

 



2. Структура дисциплины 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 76 ч., в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 28 ч.,  

самостоятельная работа обучающихся 48 ч. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины/темы 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебной работы 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

Контактная 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
  

1. Политика как 

объект научного 

исследования 

3 2 2    2  

2. Парадигмальность 

в теоретическом 

осмыслении 

политики 

3 1     2  

3. Постановка 

проблемы 

взаимоотношения 

политики и 

религии в 

социально-

политических 

теориях 

3 1     2  

4. Натуралистическа

я парадигма: 

интерпретация 

политики с 

позиций 

внесоциальных 

детерминант 

3 1     2  

5. Взаимосвязь 

политики, морали 

и права 

3 1    

 

2  

6. Взаимосвязь 

политики и 

экономики 

3 2     2  

7. Взаимосвязь 

политики и 

культуры 

3 2    

  

2  

8. Политическая 

власть: теория и 

практика 

3  2    2 Письменная 

контрольная 

работа по 

разделам 1–8 



9. Индивид как 

политический 

актор  

3 2     2  

10. Политические 

элиты. 

Политическое 

лидерство 

3  2    2  

11. Государство и 

гражданское 

общество 

3  1    1  

12. Группы 

интересов, 

политические 

партии и 

движения 

3  1    1  

13. Политическая 

коммуникация 

3  1    2  

14. Политическая 

система общества 

3 2     2  

15. Политический 

режим 

3 2 1    2  

16. Политический 

процесс 

3  2    2 Письменная 

контрольная 

работа по 

разделам 9–16 

 Зачет         

 Всего часов  14 14    48  

 

 



Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 76 ч., в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 8 ч.,  

самостоятельная работа обучающихся 68 ч. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

Контактная 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
  

1. Политика как 

объект научного 

исследования 

3      5  

2. Парадигмальность 

в теоретическом 

осмыслении 

политики 

3      4  

3. Постановка 

проблемы 

взаимоотношения 

политики и 

религии в 

социально-

политических 

теориях 

3      4  

4. Натуралистическа

я парадигма: 

интерпретация 

политики с 

позиций 

внесоциальных 

детерминант 

3      4  

5. Взаимосвязь 

политики, морали 

и права 

3 1    

 

4  

6. Взаимосвязь 

политики и 

экономики 

3 1     3  

7. Взаимосвязь 

политики и 

культуры 

3     

  

3  

8. Политическая 

власть: теория и 

практика 

3 2     5 Письменная 

контрольная 

работа по 

разделам 1–8 

9. Индивид как 

политический 

4      5  



актор  

10. Политические 

элиты. 

Политическое 

лидерство 

4      3  

11. Государство и 

гражданское 

общество 

4  2    3  

12. Группы 

интересов, 

политические 

партии и 

движения 

4      3  

13. Политическая 

коммуникация 

4      3  

14. Политическая 

система общества 

4      3  

15. Политический 

режим 

4  2    3  

16. Политический 

процесс 

4      4 Письменная 

контрольная 

работа по 

разделам 9–16 

 Зачет         

 Всего часов  4 4    68  



3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Политика как объект научного исследования 

 

Понятие «политика», его этимология и различные интерпретации. Форма, содержание, 

процесс, структура и уровни организации политики. Свойства политики как особой сферы 

социальных отношений и характер ее взаимодействия с другими сферами общественной 

жизни. Обыденный и научно-теоретический уровни познания политики. Решение ЮНЕСКО 

о целесообразности преподавания и изучения политической науки в высших учебных 

заведениях государств ООН (1948 г.) и создание Международной ассоциации политической 

науки (1949 г.). Предметное поле политической науки. Теоретический и прикладной уровни 

современной политологии, взаимосвязь между ними. Субъект-объектное измерение 

политики. Субъекты политики (политические акторы) и их типология. 

 

Тема 2. Парадигмальность в теоретическом осмыслении политики 

 

Природа и сущность парадигмального мышления. Парадигма как логическая матрица 

постановки и решения познавательной проблемы, ее основные элементы. Соотношение 

понятий «парадигма» и «подход». Предметное поле политической науки и его 

полипарадигмальное измерение. Теологическая парадигма. Натуралистическая парадигма: 

биополитика, психологизаторское направление теоретической политологии, геополитика. 

Сущность социоцентристской парадигмы. Анализ особенностей внутренних источников 

самодвижения и форм развития политики (институционализм, неоинституционализм, 

конфликтогенный и консенсусно-ориентированный подходы). Теоретические концепции, 

исходящие из признания доминирующего значения внешних по отношению к политике 

социальных факторов (экономический, правовой, культурологический детерминизм). 

 

Тема 3. Постановка проблемы взаимоотношения 

политики и религии в социально-политических теориях 

 

Место и роль религии в политике. Аксиологическая, нормативно-регулятивная и 

мобилизующая функция религии в условиях современной социально-политической 

действительности. Неотомизм как официальная социально-политическая доктрина 

католичества и ее интерпретации. Протестантские политические теории. Русская 

Православная Церковь и современная политика. Исламские политические учения. 

 

 

Тема 4. Натуралистическая парадигма: интерпретация 

политики с позиций внесоциальных детерминант 

 

Истоки, предпосылки, генезис и развитие биополитических идей. Формирование 

предметного поля современной биополитики в 60–70-е гг. ХХ в. Основные направления 

развития биополитической теории в конце ХХ – начале XXI вв. Интерпретация 

политических феноменов с точки зрения биополитики: возможности и пределы. 

Психологизаторский подход: предпосылки формирования и становления политической 

психологии как междисциплинарной области знаний. Современная политическая 

психология: основные направления исследований. Геополитика: причины возникновения 

субдисциплины и формирование ее предметного поля. Базовая модель геополитичкской 

структуры мира. Классическая и современная геополитика: общее и особенное. 
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Тема 5. Взаимосвязь политики, морали и права 

 

Мораль как форма общественного сознания. Соотношение морали и политики в 

политических теориях: морализаторский, ценностно-нейтральный и компромиссный 

подходы. Понятие целей и средств в политике, их соотношение, пути разрешения 

противоречий между целями и средствами. Право как особая форма общественного сознания 

и система общеобязательных норм, регулирующих отношения людей в обществе. Основные 

варианты взаимоотношений между политикой и правом в политических теориях: 

1) подчинение права политике, 2) абсолютизация права или «диктатура закона», 

3) сохранение разумного взаимодействия политики и права. Различные интерпретации 

понятия «верховенства права». 

 

 

Тема 6. Взаимосвязь политики и экономики 

 

Генезис и развитие политической экономии как области междисциплинарных 

исследований. Основные теоретические концепции политической экономии (общая 

характеристика): либеральная теория А. Смита, марксистская теория, неолиберальная теория 

(Дж. М. Кейнс, Дж. Дьюи), рыночная теория (Ф. А. фон Хайек), монетаризм (М. Фридман, 

Чикагская школа). Особенности интерпретации взаимосвязи экономики и политики в «новой 

политической экономии» Дж. Бьюкенена и Г. Таллока. Современная экономическая 

политология: исследования взаимоотношений бизнеса с властью и обществом. 

 

 

Тема 7. Взаимосвязь политики и культуры 

 

Политическая культура как общественное явление, ее сущность и содержание. Роль и 

функции политической культуры в общественно-политическом развитии. Структура 

политической культуры, понятие субкультуры. Основные теоретические концепции 

политической культуры. Типология политических культур Г. Алмонда и С. Вербы и ее 

критика. Политические культуры цивилизаций Запада и Востока: сравнительная 

характеристика. Особенности российской политической культуры. Роль политических 

знаний в формировании политической культуры. 

 

Тема 8. Политическая власть: теория и практика 

 

Понятие власти. Этимология термина «власть», его различные интерпретации в 

современных политических теориях. Виды и исторические формы власти. Концепция 

«добровольного принятия власти». Принуждение и убеждение как методы осуществления 

власти. Понятие легитимности власти. Проблема соотношения между понятиями 

«легитимность» и «законность». Типы легитимации властных отношений (по М. Веберу). 

Кризисы легитимности власти и пути их преодоления. Концепция разделения властей, ее 

генезис и развитие в истории западной политико-правовой мысли. Концепция «пяти 

властей» Сунь Ятсена. Закрепление принципа разделения властей в Конституции Российской 

Федерации и особенности его практической реализации в современных условиях. 

 

Тема 9. Человек и политика 

 

Традиции индивидуализма и демократизма в политических теориях XVII–XX вв. 

Теоретические модели взаимоотношения человека и власти. Значение политики для 

личности и роль личности в политике. Понятие прав человека. Проблема реализации и 

нарушения прав человека. Политическая социализация личности: понятие, сущность. 
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Политическое участие: условия, механизмы и способы включения индивида в политику. 

Конвенциональные и неконвенциональные формы политического участия. 

 

Тема 10. Политические элиты. Политическое лидерство 

 

Элитистские подходы в политических теориях конца XIX – первой половины ХХ вв. 

(В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс и др.). Современные элитистские теории. Сущность, 

характерные черты, типология политических элит. Соотношение политической элиты с 

другими социальными общностями и группами. Бюрократия: понятие, природа, функции, 

роль в современной политике. Политическое лидерство: понятие, сущность. Теоретические 

концепции лидерства, их достоинства и недостатки. Основные подходы к типологии 

политических лидеров (М. Вебер, М. Дж. Херманн, Ж. Блондель). Характерные черты 

политического лидерства в обществах Запада, Востока и в России. 

 

Тема 11. Государство и гражданское общество 

 

Государство: понятие, отличительные признаки как политического института и 

инструмента публичной власти, атрибуты. Теоретические представления о происхождении и 

сущности государства. Функции государства, их классификация и развитие. Типология 

государств: по формам правления и формам административно-территориального устройства. 

Современные представления о правовом и социальном государстве. Правовое государство и 

гражданское общество: современные интерпретации их взаимозависимости и 

взаимообусловленности. Основные признаки гражданского общества и механизм его 

взаимодействия с государственными институтами. Проблема определения границ гражданского 

общества.  

 

Тема 12. Группы интересов, политические партии и движения 

 

Группы интересов: понятие, сущность, отличительные признаки, типология. Место и 

роль групп давления в современной политике. Политические партии и движения: понятия, 

отличительные особенности, функции. Основные этапы партогенеза. Типология 

политических партий и движений. Характеристика основных идеологических платформ 

партий и движений в условной системе координат «левые – правые». Понятия 

многопартийности и партийной системы. Типология партийных систем. Взаимосвязь 

партийной и избирательной систем («закон Дюверже»). Тенденции развития партийной 

системы в современной России. 

 

Тема 13. Политическая коммуникация 

 

Политическая коммуникация: понятие, сущность. Микро- и макроуровневые теории 

политической коммуникации. Базовые теоретические модели политико-коммуникационных 

процессов. Стратегические политико-коммуникационных кампаний: агитационно-

пропагандистская деятельность, политическая реклама, развитие общественных связей, 

политический маркетинг. Средства массовой коммуникации и их роль в процессе социально-

политической деятельности. Интернет-среда и новые политико-коммуникационные 

возможности. 

 

Тема 14. Политическая система общества 

 

Зарождение и развитие системного анализа политики. Понятие политической 

системы. Функциональный анализ политической системы: модели Д. Истона и Г. Алмонда. 

Структура и компонентный состав политической системы: институциональная и 
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ненституциональные подсистемы (нормативно-регулятивная подсистема, подсистема 

политического сознания и политической культуры, коммуникативная подсистема). 

Коммуникационно-кибернетическая модель политической системы. Взаимосвязь, 

взаимозависимость и взаимобусловленность компонентов политической системы. 

Социодинамика политических систем. 

 

Тема 15. Политический режим 

 

Понятие политического режима и его различные интерпретации в социально-

политических теориях. Основные подходы к типологии политических режимов. 

Концептуальные модели тоталитарного и авторитарного политических режимов. 

Разновидности тоталитаризма и авторитаризма. Понятие демократии и политического 

режима демократического типа. Нормативные и эмпирические определения демократии. 

Конституирующие признаки, ценностные обоснования и социально-экономические 

предпосылки демократии. Основные теоретические концепции демократии, ее исторические 

типы и формы. Перспективы развития «электронной демократии» и угрозы демократизации  

в условиях становления информационного общества. 

 

Тема 16. Политический процесс 

 

Политический процесс: понятие, сущность, структура и этапы развития. Типология 

политических процессов. Понятие политического развития, проблема прогресса и регресса. 

Революция, реформы и стагнация. Теории модернизации: предпосылки формирования, 

особенности интерпретации политических преобразований в рамках либерального и 

консервативного направлений политической мысли второй половины XX в.. Демократизация 

переходных обществ как предмет тразитологии. Теория «трех волн демократизации» 

С. Хантингтона. Теоретические представления о моделях и стадиях «демократического 

транзита», месте и роли «цветных революций» в процессе демократизации. Современные 

дискуссии о кризисе транзитологии и теоретической состоятельности концепции 

«демократического транзита». 
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4. Образовательные технологии 

 

При реализации программы дисциплины «Политология» используются различные 

образовательные технологии: аудиторные занятия проводятся в виде лекций с 

использованием ПК и компьютерного проектора, практические занятия – в лаборатории или 

компьютерном классе с использованием специальных компьютерных и игровых программ, а 

самостоятельная работа студентов предполагает руководство со стороны преподавателей 

(консультации и помощь при выполнении практических работ). 

Семинарские занятия проводятся как в традиционной форме развернутой беседы на 

основании плана, предложенного преподавателем, так и с использованием инновационных 

образовательных технологий. Возможно проведение практикумов по принципу «малых 

групп» (например, при обсуждении тем «Натуралистическая парадигма: интерпретация 

политики с позиций внесоциальных детерминант», «Группы интересов, политические партии 

и движения»), семинаров – круглых столов с участием экспертов (по темам «Политическая 

власть: теория и практика», «Политический процесс»). 

При обсуждении полемических проблем возможно проведение семинаров в форме 

ролевых игр с формированием двух-трех команд и работой по заданному сценарию (в 

качестве «ролей» могут выступать представители отдельных политологических направлений 

и школ, политических партий и движений и т. д.). Применяется и обучающий метод кейс-

задач, направленный на решение практических заданий в процессе индивидуальной, 

групповой и сессионной работы (по темам, связанным с определением геополитического 

могущества государств и их союзов). 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 

территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы 

следующие образовательные технологии: 

– видео-лекции; 

– онлайн-лекции в режиме реального времени; 

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и 

доступ к иным электронным образовательным ресурсам; 

– системы для электронного тестирования; 

– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 
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5.  Оценка планируемых результатов обучения 

 

5.1. Система оценивания 

 

Форма контроля Максимальное количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:   

Письменная контрольная работа по разделам 1–

8 

25 баллов 25 баллов 

Участие в дискуссии на семинаре 35 баллов 35 баллов 

Промежуточная аттестация (зачет) 40 баллов 40 баллов 

Итого за семестр  
 

 100 баллов 

 

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу 

оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 

System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 

 

100-балльная шкала Традиционная шкала Шкала ECTS 

95 – 100 
отлично 

 

зачтено 

 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67 
удовлетворительно 

D 

50 – 55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 
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5.2.Критерии выставления оценки по дисциплине 

 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

100-83/ 

A,B 

«отлично»/ 

«зачтено 

(отлично)»/ 

«зачтено» 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил теоретический и практический 

материал, может продемонстрировать это на занятиях 

и в ходе промежуточной аттестации.   

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 

излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 

практикой, справляется с решением  задач 

профессиональной направленности высокого уровня 

сложности, правильно обосновывает принятые 

решения.  

Свободно ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «высокий». 

82-68/ 

C 

«хорошо»/ 

«зачтено 

(хорошо)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает 

теоретический и практический материал, грамотно и по 

существу излагает его на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации, не допуская существенных 

неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками 

и приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «хороший». 

67-50/ 

D,E 

«удовлетвори-

тельно»/ 

«зачтено 

(удовлетвори-

тельно)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 

уровне теоретический и практический материал, 

допускает отдельные ошибки при его изложении на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения 

в применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет 

необходимыми для этого базовыми навыками и 

приёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  

литературы по дисциплине. 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

«неудовлетворите

льно»/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на 

базовом уровне теоретический и практический 

материал, допускает грубые ошибки при его 

изложении на занятиях и в ходе промежуточной 

аттестации. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет 

необходимыми для этого навыками и приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной  

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые 

за дисциплиной, не сформированы.  

 

 

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Примерные контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

 

1. Понятие политики, его этимология и различные интерпретации. 

2. Форма, содержание и процесс политики. 

3. Предметное поле политической науки. 

4. Теоретический и прикладной уровни современной политологии, взаимосвязь между 

ними. 

5. Субъект-объектное измерение политики. Субъекты политики (политические 

акторы) и их типология. 

6. Парадигма как логическая матрица постановки и решения познавательной 

проблемы. Причины полипарадигмального характера современной теоретической 

политологии. Соотношение понятий «парадигма» и «подход». 

7. Особенности теоретического осмысления политики в рамках теологической 

парадигмы. Место, роль и функции религии в современной политике. 

8. Католические и протестантские политические теории. 

9. Русская Православная Церковь и современная политика. 

10. Исламские политические учения. 

11. Особенности теоретического осмысления политики в рамках натуралистической 

парадигмы. 

12. Истоки, предпосылки, генезис и развитие биополитических идей. Основные 

направления развития биополитики теории в конце ХХ – начале XXI вв. 
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13. Психологизаторский подход: предпосылки формирования и становления 

политической психологии как междисциплинарной области знаний. 

14. Современная политическая психология: основные направления исследований. 

15. Геополитика: причины возникновения субдисциплины и формирование ее 

предметного поля. Базовая модель геополитической структуры мира. 

16. Классическая и современная геополитика: общее и особенное. 

17. Сущность социоцентристской парадигмы теоретической политологии. 

18. Соотношение морали и политики в политических теориях: морализаторский, 

ценностно-нейтральный и компромиссный подходы. 

19. Основные варианты взаимоотношений между политикой и правом в политических 

теориях. 

20. Особенности интерпретации взаимосвязи экономики и политики в либеральных и 

неолиберальных теориях. 

21. Взаимосвязь экономики и политики в марксистской теории. 

22. Особенности интерпретации взаимосвязи экономики и политики в «новой 

политической экономии» Дж. Бьюкенена и Г. Таллока. 

23. Современная экономическая политология: исследования взаимоотношений 

бизнеса с властью и обществом. 

24. Политическая культура как общественное явление, ее сущность и содержание. 

25. Типология политических культур Г. Алмонда и С. Вербы и ее критика. 

26. Особенности российской политической культуры. 

27. Этимология термина «власть» и его различные интерпретации в современных 

политических теориях. 

28. Виды и исторические формы власти. 

29. Концепция «добровольного принятия власти». 

30. Принуждение и убеждение как методы осуществления власти. 

31. Понятие легитимности власти. Проблема соотношения между понятиями 

«легитимность» и «законность». 

32. Типы легитимации властных отношений (по М. Веберу). 

33. Кризисы легитимности власти и пути их преодоления. 

34. Генезис и развитие концепции разделения властей в истории западной политико-

правовой мысли. 

35. Концепция «пяти властей» Сунь Ятсена. 

36. Закрепление принципа разделения властей в Конституции Российской Федерации 

и особенности его практической реализации в современных условиях. 

37. Теоретические модели взаимоотношения человека и власти. 

38. Права человека: содержание, проблема реализации и нарушения. 

39. Политическая социализация личности: понятие, сущность. 

40. Политическое участие: условия, механизмы и формы включения индивида в 

политику.  

41. Элитистские подходы в политических теориях конца XIX – первой половины 

ХХ вв. и современные элитистские теории. 

42. Бюрократия: понятие, природа, функции, роль в современной политике. 

43. Политическое лидерство: понятие, сущность. 

44. Основные теоретические концепции политического лидерства, их достоинства и 

недостатки.  

45. Основные подходы к типологии политических лидеров (М. Вебер, 

М. Дж. Херманн, Ж. Блондель). 

46. Государство: понятие, отличительные признаки как политической организации и 

инструмента публичной власти, атрибуты. 

47. Теоретические представления о происхождении и сущности государства. Функции 

государства, их классификация и развитие. 
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48. Типология государств по формам правления. 

49. Типология государств по формам административно-территориального устройства. 

50. Современные теоретические представления о правовом и социальном государстве. 

51. Гражданское общество: понятие, сущность. Генезис и историческая эволюция 

концепции гражданского общества. 

52. Основные признаки гражданского общества и механизм его взаимодействия с 

государственными структурами. Проблема определения границ гражданского общества. 

53. Группы интересов: понятие, сущность, отличительные признаки, типология. 

54. Политические партии и движения: понятия, отличительные особенности, 

типология.  

55. Характеристика основных идейно-политических платформ партий и движений в 

условной системе координат «левые – правые». 

56. Понятия многопартийности и партийной системы. Типология партийных систем. 

Взаимосвязь партийной и избирательной систем («закон Дюверже»). 

57. Политическая коммуникация: понятие, сущность. 

58. Микро- и макроуровневые теории политической коммуникации. 

59. Базовые теоретические модели политико-коммуникационных процессов. 

60. Стратегические политико-коммуникационные кампании. 

61. Интернет-среда и новые политико-коммуникационные возможности. 

62. Зарождение и развитие системного анализа политики. Понятие политической 

системы. 

63. Функциональный анализ политической системы: модели Д. Истона и Г. Алмонда. 

64. Структура и компонентный состав политической системы. 

65. Понятие политического режима и его различные интерпретации в социально-

политических теориях. Основные подходы к типологии политических режимов. 

66. Концептуальные модели тоталитарного и авторитарного политических режимов. 

Разновидности тоталитаризма и авторитаризма. 

67. Понятие демократии и его интерпретации. Основные теоретические концепции 

демократии, ее исторические типы и формы. 

68. Перспективы развития «электронной демократии» в информационном обществе. 

69. Политический процесс: понятие, сущность. Типология политических процессов. 

70. Структура и этапы развития политического процесса. Основные факторы, 

влияющие на характер политического процесса. 

71. Понятие политического развития, проблема прогресса и регресса. Революция, 

реформы и стагнация. 

72. Теории модернизации: предпосылки формирования, особенности интерпретации 

политических преобразований в рамках либерального и консервативного направлений 

политической мысли второй половины XX в. 

73. Демократизация переходных обществ как предмет тразитологии. Теория «трех 

волн демократизации» С. Хантингтона. 

74. Теоретические представления о моделях и стадиях «демократического транзита», 

месте и роли «цветных революций» в процессе демократизации. 

75. Современные дискуссии о кризисе транзитологии и теоретической 

состоятельности концепции «демократического транзита». 

 

Примерная тематика письменных контрольных работ 

 

1. Роль Международной ассоциации политической науки в развитии современной 

теоретической политологии. 

2. Полипарадигмальность как характеристика развития современной теоретической 

политологии. 

3. Функции религии в современном политическом процессе. 
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4. Политические идеи католичества и протестантизма: общее и особенное. 

5. Особенности интерпретации современных политических процессов и явлений в 

официальных документах Русской Православной Церкви. 

6. Исламские политические учения: история и современность. 

7. Истоки, естественнонаучные основания и исследовательские задачи биополитики. 

8. Политическая психология: предпосылки формирования, основные направления 

исследований. 

9. Возможности и ограничения геополитического подхода в формировании 

концептуального образа политики. 

10. Постановка проблемы взаимосвязи политики, морали и права в современных 

социально-политических теориях. 

11. Экономическая политология как область исследования взаимоотношений между 

бизнесом, властью и обществом. 

12. Критический анализ теоретических представлений Г. Алмонда и С. Вербы о типах 

политических культур. 

13. Проблема сравнительного анализа политических культур цивилизаций Запада и 

Востока в современных политических теориях. 

14. Современные трактовки проблемы власти в теоретической политологии. 

15. Легальность и легитимность власти: соотношение в теории и политической практике. 

16. Теоретическая концепция разделения властей и практика ее реализации в США и 

государствах Западной Европы. 

17. Концепция «пяти властей» Сунь Ятсена и практика ее реализации в Китайской 

Республике (Тайвань). 

18. Особенности реализации принципа разделения властей в политической практике 

современной России. 

19. Личность как субъект и объект политики. 

20. Развитие представлений о правах человека в социально-политических теориях ХХ в. 

21. Развитие элитистских представлений в социально-политических теориях второй 

половины ХХ  начала XXI вв. 

22. Роль и функции бюрократии в современной политике. 

23. Основные теоретические концепции политического лидерства: пределы 

объяснительных возможностей. 

24. Трансформация представлений о государственном суверенитете в условиях 

глобализации. 

25. Правовое государство: политический идеал и политическая практика. 

26. Генезис и развитие теоретических представлений о социальном государстве. 

27. Проблема соотношения гражданского общества и государства в современных 

социально-политических теориях. 

28. Место и роль групп интересов в современной политике. 

29. Партии и движения как субъекты современной политики и институты 

политической социализации. 

30. Генезис, становление и тенденции развития партийной системы в постсоветской 

России. 

31. Микро- и макроуровневые подходы в теоретическом анализе процессов политической 

коммуникации. 

32. Интернет как инструмент реализации новых форм конвенционального и 

неконвенционального политического участия. 

33. Генезис и развитие системного анализа политики во второй половине ХХ века. 

34. Либеральные и консервативные теории модернизации второй половины XX в. 

35. Теория «демократического транзита» и ее критика. 

 

 



 21 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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Вебер, М. Харизматическое господство [Электронный ресурс] / М. Вебер // 
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Моска, Г. Правящий класс. Церкви, партии, секты  [Электронный ресурс] / Г. Моска // 

Социологические исследования. – 1994. – № 10. – С. 187–198; № 12. – С. 97–117. – Режим 

доступа: http://grachev62.narod.ru/hrest/chapt23.htm. 

Неттл, Д.П. Государство как понятие-переменная [Текст] / Д. П. Неттл // 

Политическая наука. – 2011. – № 2. – С. 213–241 (текст доступен на сайте Научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Парето, В. Компендиум по общей социологии  [Текст] / В. Парето. – 2-е изд. – М.: 

Издательский дом ГУ ВШЭ, 2008. – С. 307–315. 

Рассел, К. Какая форма правления является наилучшей для счастья человека? [Текст] / 

К. Рассел // Полис. – 2001. – № 3. – С. 139–148 (текст доступен на сайте Научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 
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М. Н. Грачев, Ю. В. Ирхин. – М.: Экономическая демократия, 1996. С. 65–81. – Режим 

доступа: http://grachev62.narod.ru/grachev_irhin/chapt05.htm. 

Грачев, М.Н. Актуальные проблемы политической науки [Электронный ресурс] / 

М. Н. Грачев, Ю. В. Ирхин. – М.: Экономическая демократия, 1996. С. 96–109. – Режим 

доступа: http://grachev62.narod.ru/grachev_irhin/chapt07.htm. 

Грачев, М.Н. Движение политическое [Электронный ресурс] / М. Н. Грачев // 

Социологическая энциклопедия: В 2 т. Т. 1. / Рук. научи, проекта: докт. полит. наук 

Г.Ю. Семигин; гл. ред: член-корреспондент РАН В.Н. Иванов – М.: Мысль, 2003. С. 250–251. – 

Режим доступа: http://grachev62.narod.ru/Grachev/n55_03st.html. 

Грачев, М.Н. Демократия: методология исследования, анализ перспектив 

[Электронный ресурс] / М. Н. Грачев, А. С. Мадатов. – М.: Изд-во «АЛКИГАММА», 2004. 

С. 46–56. – Режим доступа: http://grachev62.narod.ru/gm/chapt03.htm. 

Грачев, М.Н. Онлайн-делиберация как компонент «электронной демократии» 

[Электронный ресурс] / М. Н. Грачев // Материалы Второй Международной научно-

практической конференции «Социальный компьютинг: основы, технологии развития, 

социально-гуманитарные эффекты (ISC-13)»: Сборник статей и тезисов. – М.: Изд-во МГГУ 

им. М. А. Шолохова, 2013. – С. 48–56. – Режим доступа: 

http://grachev62.narod.ru/Grachev/grachev2013_3.html 

Грачев, М.Н. Политическая партия [Электронный ресурс] / М. Н. Грачев // Зарубежная 

политология: Словарь-справочник. / Под ред. А.В. Миронова, Г.А. Цыганкова. – М., 1998. – 

С. 203–205. – Режим доступа: http://grachev62.narod.ru/Grachev/n25_98st.html. 

Грачев, М.Н. Программа политическая [Электронный ресурс] / М. Н. Грачев // 

Политическая энциклопедия: В 2 т. – Т. 2. / Национальный общественно-научный фонд; Рук. 

проекта Г.Ю. Семигин; Науч.-ред. совет: пред, совета Г.Ю. Семигин. – М., 1999. С. 282. – 

Режим доступа: http://grachev62.narod.ru/ Grachev/n34_99st.html. 

Грачев, М.Н. Прогресс [Электронный ресурс] / М. Н. Грачев // Политическая 

энциклопедия: В 2 т. – Т. 2. / Национальный общественно–научный фонд; Рук. проекта 

Г.Ю. Семигин; Науч.-ред. совет: пред. совета Г.Ю. Семигин. – М., 1999. С. 282–284. – Режим 

доступа: http://grachev62.narod.ru/Grachev/n35_99st.html. 

Грачев, М.Н. Реформы буржуазные [Электронный ресурс] / М. Н. Грачев // 

Политическая энциклопедия: В 2 т. – Т. 2. / Национальный общественно–научный фонд; Рук. 
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проекта Г.Ю. Семигин; Науч.-ред. совет: пред, совета Г.Ю. Семигин. – М., 1999. С. 360–361. – 

Режим доступа: http://grachev62.narod.ru/Grachev/n39_99st.html. 

Гуторов, В.А. К вопросу о происхождении государства: парадоксы и аномалии 

современных интерпретаций [Текст] / В. А. Гуторов // Полис. – 2014. – № 3. – С. 91–110 

(текст доступен на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Димитрова, Ю.Б. Соотношение политического руководства и государственного 

управления как проблема взаимоотношений политической элиты и бюрократии [Текст] / 

Ю. Б. Димитрова // Pro nunc: Современные политические процессы. – 2008. – Т. 8. – № 1. – 

С. 128–136 (текст доступен на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Зазнаев, О.И. Осмысление форм правления в зарубежной политической науке: 

новейшие дискуссии [Текст] / О. И. Зазнаев // Политическая наука. – 2014. – № 1. – С. 10–33 

(текст доступен на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Ильин, М.В. Возможна ли универсальная типология государств? [Текст] / М. В. Ильин 

// Политическая наука. – 2008. – № 4. – С. 8–41 (текст доступен на сайте Научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Ирхин, Ю.В. Политические элиты вчера, сегодня, завтра [Текст] / Ю. В. Ирхин // 

Социально-гуманитарные знания. – 2008. – № 2. – С. 82–104 (текст доступен на сайте 

Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Керстинг, Н. Электронное голосование и демократия в Европе [Электронный ресурс] / 

Н. Керстинг, пер. с англ. М. Н. Грачева // Политическая наука. – 2007. – №. 4. – С. 123–144. – 

Режим доступа: http://grachev62.narod.ru/Grachev/kersting.html. 

Кнурова, В.А. Политическое лидерство российских президентов в зеркале 

общественного мнения [Текст] / В. А. Кнурова // Гуманитарные и юридические 

исследования. – 2014. – № 3. – С. 154–159 (текст доступен на сайте Научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU). 

Козырева, П.М. Кризис многопартийности в России [Текст] / П. М. Козырева, 

А. И. Смирнов // Полис. – 2014. – № 4. – С. 76–95 (текст доступен на сайте Научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Коукли, Д. Двухпалатность и разделение властей в современных государствах [Текст] 

/ Д. Коукли // Полис. – 1997. – № 3. – С. 147–168 (текст доступен на сайте Научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Краснов, Б.И. Актор политический [Электронный ресурс] / Б.И. Краснов // 

Политическая энциклопедия: В 2 т. – Т. 1. / Национальный общественно-научный фонд; Рук. 

проекта Г.Ю. Семигин; Науч.-ред. совет: пред. совета Г.Ю. Семигин. – М., 1999. С. 35. – 

Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/36837. 

Крыштановская, О.В. Современные концепции политической элиты и российская 

практика / О. В. Крыштановская [Электронный ресурс] // Мир России. – 2004. – Т. 13. – № 4. – 

С. 3–39. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/254/006/1220/2004_n4_p3-39.pdf. 

Линецкий, А.В. Транзитология – место и роль в современной политической науке 

[Текст] / А. В. Линецкий // Вестник Санкт–Петербургского университета. – Серия 6: 

Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения. – 2010. – 

№ 2. – С. 40–46 (текст доступен на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Лукин, А.В. Возможна ли другая демократия? [Текст] / А. В. Лукин // Полис. 2014. 

№ 1. С. 10–27 (текст статьи доступен на сайте Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU). 

Лэйн, Д. Гражданское общество в странах ЕС: идеология, институты и продвижение 

демократии [Электронный ресурс] / Д. Лэйн // Полис. – 2012. – № 2. – С. 98–116. – Режим 

доступа: http://www.politstudies.ru/files/File/2012/2/8.pdf. 

Лэйн, Д. Мираж демократии [Текст] / Д. Лэйн  // Полис. – 2014. – № 6. – С. 127–148 

(текст статьи доступен на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Макаренко, Б.И. Как и почему «зависают» демократические транзиты? 

Посткоммунистические уроки [Текст] / Б. И. Макаренко, А. Ю. Мельвиль // Политическая 
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наука. – 2014. – № 3. – С. 9–29 (текст доступен на сайте Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU). 

Макаренко, Б.И. Современные партийные системы: сценарии эволюции и тенденции 

развития [Текст] / Б. И. Макаренко, И. М. Локшин // Полис. – 2015. – № 3. – С. 85–109 (текст 

доступен на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Мельвиль, А.Ю. Задержавшиеся и/или несостоявшиеся демократизации: почему и как? 

[Текст] / А. Ю. Мельвиль // Полис. – 2010. – № 4. – С. 73–76 (текст статьи доступен на сайте 

Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Мельвиль, А.Ю. Методология «воронки причинности» как промежуточный синтез 

«структуры и агента» в анализе демократических транзитов [Текст] / А. Ю. Мельвиль // 

Полис. – 2002. – № 5. – С. 54–59 (текст доступен на сайте Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU). 

Миронов, Д.Н. Правовое государство: происхождение идеи и признаки правового 

государства [Текст] / Д. Н. Миронов // Вестник Бурятского государственного университета. 

2015. – № 2 (1). – С. 149–155 (текст доступен на сайте Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU). 

Морозова, Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, 

технологии [Электронный ресурс] / Е. Г. Морозова. – М.: «Российская политическая 

энциклопедия» (РОССПЭН), 1999. – С. 90–112, 122–134, 134–167. – Режим доступа: 

http://grachev62.narod.ru/morozova/chapt05.htm, http://grachev62.narod.ru/morozova/chapt06.htm, 

http://grachev62.narod.ru/morozova/chapt07.htm. 

Общая и прикладная политология [Электронный ресурс] / Под общ. ред. В.И. Жукова, 

Б.И. Краснова. – 2-е изд. – М.: МГСУ; Изд-во «Союз», 2002. – С. 5–15, 24–27, 59–75, 534–547, 

730–737. – Режим доступа: http://grachev62.narod.ru/krasnov/ch_01.htm; http://grachev62.narod.ru/ 

krasnov/ch_05.htm; http://grachev62.narod.ru/krasnov/ch_32.htm; http://grachev62.narod.ru/ 

krasnov/ch_43.htm. 

Общая и прикладная политология [Электронный ресурс] / под общ. ред. В. И. Жукова, 

Б. И. Краснова. – 2-е изд. – М.: МГСУ; Изд-во «Союз», 2002. – С. 340–343, 344–361. – Режим 

доступа: http://grachev62.narod.ru/krasnov/ch_19.htm; http://grachev62.narod.ru/krasnov/ ch_20.htm. 

Перегудов, С.П. Концепция мониторинговой демократии: к новым отношениям власти 

и общества [Электронный ресурс] / С. П. Перегудов // Полис. – 2012. – № 6. – С. 55–67. 

Режим доступа:  http://www.politstudies.ru/files/File/2012/6/6.pdf. 

Семигин, Г.Ю. Субъекты политики [Электронный ресурс] / Г.Ю. Семигин // 

Политическая энциклопедия: В 2 т. – Т. 2. / Национальный общественно-научный фонд; Рук. 

проекта Г.Ю. Семигин; Науч.-ред. совет: пред. совета Г.Ю. Семигин. – М., 1999. С. 477–

478. – Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/81542. 

Современная западная политическая наука [Электронный ресурс] // История 

политических и правовых учений: Учебник / Под ред. О.Э. Лейста. – М, 1997. – С. 535–547. – 

Режим доступа: http://grachev62.narod.ru/leist/chapt23.htm#L236. 

Соловьев, А.И. Политическая коммуникация: к проблеме теоретической 

идентификации [Текст] / А. И. Соловьев. // Полис. – 2002. – № 3. – С. 5–18 (текст доступен на 

сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Фесенко, О.П. Политическое лидерство и политический лидер: к вопросу определения 

понятий [Текст] / О. П. Фесенко // Современные научные исследования: теория, 

методология, практика. – 2013. – Т. 1. – № 3 (3). – С. 292–297 (текст доступен на сайте 

Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Харитонова, О.Г. Цветные революции в контексте теорий демократизации [Текст] / 

О. Г. Харитонова // Политическая наука. – 2014. – № 3. – С. 184–210 (текст доступен на сайте 

Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Шабров, О.Ф. Партогенез и партийные системы: параметры, классификация, 

российская реальность [Электронный ресурс] / О. Ф. Шабров  // Социология власти. – 2006. – 

№ 1. – Режим доступа: http://shabrov.info/Statji/party1.htm. 
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Шабров, О.Ф. Политическая власть, ее эффективность и легитимность [Электронный 

ресурс] / О. Ф. Шабров // Политология: Учебник / Отв. ред. B.C. Комаровский. – М.: Изд–во 

РАГС, 2002. – С. 122–136. – Режим доступа: http://shabrov.info/Statji/vlast.htm. 

Шестопал, Е.Б. Политическое лидерство в новых условиях: смена парадигмы 

восприятия [Электронный ресурс] / Е. Б. Шестопал // Полис – 2013. – № 3. – С. 47–57. – 

Режим доступа: http://www.politstudies.ru/files/File/2013/3/4.pdf. 

Юсупова-Фарзалиева, Д.М. Группы интересов как акторы политики [Текст] / 

Д. М. Юсупова-Фарзалиева // Социально-гуманитарные знания. – 2011. – № 8. – С. 298–303 

(текст доступен на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Quo vadis? Перспективы становления гражданского общества в России. Круглый стол 

журнала «Полис» (часть I) [Электронный ресурс] // Полис. – 2012. – № 2. – С. 117–140. – 

Режим доступа: http://www.politstudies.ru/files/File/2012/2/9.pdf. 

Quo vadis? Перспективы становления гражданского общества в России. Круглый стол 

журнала «Полис» (часть II) [Электронный ресурс] // Полис. – 2012. – № 3. – С. 75–107. – 

Режим доступа: http://www.politstudies.ru/files/File/2012/3/8.pdf. 

 

 

 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины  

 

Адреса ресурсов Internet 

 

Базы данных и электронные библиотеки по политической теории 

 

Большая Советская Энциклопедия. – Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/ 

~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/ 

Большой толковый социологический словарь терминов онлайн. – Режим доступа: 

http://www.onlinedics.ru/slovar/soc.html. 

Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

Библиотека Михаила Грачева. – Режим доступа: http://grachev62.narod.ru 

Библиотека Политолога. – Режим доступа: http://gpb22.narod.ru 

Компания «Консультант Плюс»: официальный сайт. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/cons/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа:  

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

Крупнейшие научные центры 

 

International Political Science Association. – URL: http://ipsa.org/ 

Political Studies Association, Great Britain. – URL:: http://www.psa.ac.uk. 

The American Political Science Association. – URL:  http://apsanet.org. 

Департамент политической науки факультета социальных наук Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». – Режим доступа: 

http://social.hse.ru/ps 

Институт научной информации по общественным наукам Российской Академии Наук 

(ИНИОН РАН). – Режим доступа: http://www.inion.ru 

Российская ассоциация международных исследований. – Режим доступа: 

http://www.rami.ru 

Российская ассоциация политической науки. – Режим доступа:  http://www.rapn.ru. 

Российское общество политологов. – Режим доступа: http://rospolitics.ru/ 

Факультет политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-

Петербурге. – Режим доступа: http://eu.spb.ru/socio. 
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Факультет политологии МГУ им. М.В. Ломоносова. – Режим доступа: http://polit.msu.ru/ 

Факультет политологии Московского государственного института международных 

отношений (МГИМО-Университета) МИД РФ. – Режим доступа: 

http://www.mgimo.ru/study/faculty/politcs/index.phtml. 

Факультет политологии Санкт-Петербургского государственного университета. – 

Режим доступа: http://politology.spbu.ru/ 

 

Основные периодические издания 

 

International Political Science Review. – URL: http://ips.sagepub.com/ 

World Politics Review. – URL: http://www.worldpoliticsreview.com/ 

World Politics: A Quarterly Journal of International Relations/ – URL: 

https://www.princeton.edu/piirs/worldpolitics-journal/ 

Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. . – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8379. 

Вестник Российского государственного гуманитарного университета. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25709. 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9656. 

Космополис. – Режим доступа: http://www.rami.ru/cosmopolis. 

Полис (Политические исследования). – Режим доступа: http://www.politstudies.ru. 

Полития: журнал политической философии и социологии политики. – Режим доступа: 

http://www.politeia.ru. 

ПОЛИТЭКС (Политическая экспертиза). – Режим доступа: http://www.politex.info. 

Россия в глобальной политике. – Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/ 

 

 

Перечень баз данных (БД), информационно-справочные и поисковые систем (ИСС) 

(2020 год) 

№п

/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2020 г.  

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2020 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При проведении занятий используется аудитория, оборудованная проектором для 

отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и практических занятий 

необходим компьютер с установленным на нем браузером и программным обеспечением для 

демонстрации презентаций (Power Point и др.). 

Для самостоятельной работы студенту необходим доступ к ЭБС издательства 

«Юрайт» (biblio-online.ru), архиву исследовательских журналов JSTOR, МНБД Scopus и Web 

of Science. Персональные компьютеры, оснащенные операционной системой ОС MS 

Windows (ХР и выше), программным обеспечением MS Office 2003–2010, доступом в 

Интернет через браузер Google Chrome или Opera, обновляемой антивирусной защитой 

Symantec Endpoint Protection. 

Политическая карта мира. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Office –Лицензия № 40001532 от 31.12.2007 

Adobe Acrobat – Лицензия № 1118-1003-5566-8837-8180-7067 от 2010 г. 

Abbyy Fine Reader – Лицензия № 09667 от 08.02.2006 Антивирус Kaspersky – 

Лицензия № 1894141205092525 от 05.12.2014 

Microsoft Windows XP – Лицензия № 40001512 от 22.12.2005  

MSDN (Microsoft Developer Network , Microsoft Dreamspark 

Microsoft Academic Aliance) – Лицензия № 1203794656 от 01.01.2016 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Учебная версия бесплатная 

Abbyy Lingvo – LMRC14000000946409109093 от 22.01.2010 

 

Перечень ПО 

 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ 

распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

4 AutoCAD 2010 Student  Autodesk свободно 

распространяемое 

5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободно 

распространяемое 

6 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 

7  Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное 

8 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

10 ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт СПО лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

14 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

15 Visual Studio 2019 Microsoft лицензионное 

16 Adobe Creative Cloud Adobe лицензионное 

17 Zoom Zoom лицензионное 
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8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей: 

 

 для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

 для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение 

в форме тестирования.  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается 

с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или 

могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: 

 для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

 для слепых и слабовидящих: 

 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 

 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

 для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  

 - акустический усилитель и колонки; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   
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9. Методические материалы 

9.1. Планы семинарских занятий 

 

Занятие 1. Политика как объект научного исследования 

(2 академических часа) 

 

Вопросы для изучения и обсуждения 

 

1. Понятие политики, его этимология, различные интерпретации. Форма, содержание 

и процесс политики. 

2. Предметное поле политической науки. Теоретический и прикладной уровни 

современной политологии, взаимосвязь между ними. 

3. Субъект-объектное измерение политики. Политические акторы, их типология и 

особенности. 

 

Источники 

 

Алмонд, Г. Политическая наука: история дисциплины [Электронный ресурс] / 

Г. Алмонд // Полис. – 1997. – № 6. – С. 174–183. – Режим доступа: 

http://grachev62.narod.ru/hrest/chapt38.htm. 

Вебер, М. Политика как призвание и профессия [Электронный ресурс] / М. Вебер // 

Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990. С. 644–706. – Режим доступа: 

http://grachev62.narod.ru/hrest/chapt24.htm. 

 

Список литературы  

Основная  

 

Грачев, М.Н. Политика: коммуникационное измерение [Электронный ресурс] / 

М. Н. Грачев. – Тула: Издательство Тульского государственного педагогического 

университета им. Л. Н. Толстого, 2011. – С. 8–11. – Режим доступа: 

http://grachev62.narod.ru/Grachev/grachev2011_1_1.html. 

 

Дополнительная  

 

Грачев, М.Н. Актуальные проблемы политической науки [Электронный ресурс] / 

М.Н. Грачев, Ю.В. Ирхин. – М.: Экономическая демократия, 1996. С. 30–34. – Режим 

доступа: http://grachev62.narod.ru/grachev_irhin/chapt02.htm#p23. 

Краснов, Б.И. Актор политический [Электронный ресурс] / Б.И. Краснов // 

Политическая энциклопедия: В 2 т. – Т. 1. / Национальный общественно-научный фонд; Рук. 

проекта Г.Ю. Семигин; Науч.-ред. совет: пред. совета Г.Ю. Семигин. – М., 1999. С. 35. – 

Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/36837. 

Общая и прикладная политология [Электронный ресурс] / Под общ. ред. В.И. Жукова, 

Б.И. Краснова. – 2-е изд. – М.: МГСУ; Изд-во «Союз», 2002. – С. 5–15, 24–27, 59–75, 534–547, 

730–737. – Режим доступа: http://grachev62.narod.ru/krasnov/ch_01.htm; http://grachev62.narod.ru/ 

krasnov/ch_05.htm; http://grachev62.narod.ru/krasnov/ch_32.htm; http://grachev62.narod.ru/ 

krasnov/ch_43.htm. 

Семигин, Г.Ю. Субъекты политики [Электронный ресурс] / Г.Ю. Семигин // 

Политическая энциклопедия: В 2 т. – Т. 2. / Национальный общественно-научный фонд; Рук. 

проекта Г.Ю. Семигин; Науч.-ред. совет: пред. совета Г.Ю. Семигин. – М., 1999. С. 477–

478. – Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/81542. 
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Современная западная политическая наука [Электронный ресурс] // История 

политических и правовых учений: Учебник / Под ред. О.Э. Лейста. – М, 1997. – С. 535–547. – 

Режим доступа: http://grachev62.narod.ru/leist/chapt23.htm#L236. 

 

 

 

Занятие 2. Политическая власть: теория и практика 

(2 академических часа) 

 

Вопросы для изучения и обсуждения 

 

1. Этимология термина «власть» и его различные интерпретации в современных 

политических теориях. Принуждение и убеждение как методы осуществления власти. 

2. Понятие легитимности власти. Проблема соотношения между понятиями 

«легитимность» и «законность». Типы легитимации властных отношений (по М. Веберу). 

3. Генезис и развитие концепции разделения властей в истории западной политико-

правовой мысли. 

4. Концепция «пяти ветвей власти» Сун Ятсена, практика ее реализации в Китайской 

Республике (Тайвань). 

5. Закрепление принципа разделения властей в Конституции Российской Федерации и 

особенности его практической реализации в современных условиях. 

 

Источники 

 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: Официальный сайт компании. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/cons/ 

Конституция Китайской Республики [Электронный ресурс]. – Тайбэй: 

Правительственное информационное бюро Китайской Республики, 1998. – 72 с. – Режим 

доступа: http://grachev62.narod.ru/const_taiwan/content.html. 

Конституция Соединенных Штатов Америки [Электронный ресурс] – Режим доступа 

http://grachev62.narod.ru/hrest/chapt18.htm. 

 

Литература 

Основная  

Грачев, М.Н. Политика: коммуникационное измерение [Электронный ресурс] / 

М. Н. Грачев. – Тула: Издательство Тульского государственного педагогического 

университета им. Л. Н. Толстого, 2011. – С. 21–28. – Режим доступа: 

http://grachev62.narod.ru/Grachev/grachev2011_1_1.html#a. 

 

Дополнительная  

 

Болл, Т. Власть [Электронный ресурс] / Т. Болл // Полис. – 1993. – № 5. – С. 36–42. – 

Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/81515. 

Борисевич, М.М. Разделение властей: проблемы и пути решения [Текст] / 

М. М. Борисевич // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. – Серия: 

Экономика и право. – 2014. – № 3–4. – С. 49–52 (текст доступен на сайте Научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

http://www.consultant.ru/popular/cons/
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Быкова, Е.А. Президент Российской Федерации в системе разделения властей [Текст] / 

Е. А. Быкова // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2013. – 

№ 1. – С. 218–222 (текст доступен на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Грачев, М.Н. Актуальные проблемы политической науки [Электронный ресурс] / 

М. Н. Грачев, Ю. В. Ирхин. – М.: Экономическая демократия, 1996. С. 20–30. – Режим 

доступа: http://grachev62.narod.ru/grachev_irhin/chapt02.htm. 

Коукли, Д. Двухпалатность и разделение властей в современных государствах [Текст] 

/ Д. Коукли // Полис. – 1997. – № 3. – С. 147–168 (текст доступен на сайте Научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Шабров, О.Ф. Политическая власть, ее эффективность и легитимность [Электронный 

ресурс] / О. Ф. Шабров // Политология: Учебник / Отв. ред. B.C. Комаровский. – М.: Изд–во 

РАГС, 2002. – С. 122–136. – Режим доступа: http://shabrov.info/Statji/vlast.htm. 

 

 

Занятие 3. Политические элиты. Политическое лидерство 

(2 академических часа) 

 

Вопросы для изучения и обсуждения 

 

1. Генезис и развитие элитистских подходов в политических теориях конца XIX – 

первой половины ХХ вв. Особенности современных элитистских теорий. 

2. Бюрократия: природа, функции, роль в современной политике. 

3. Политическое лидерство: сущность, основные теоретические концепции, их 

достоинства и недостатки.  

4. Основные подходы к типологии политических лидеров (М. Вебер, М. Дж. Херманн, 

Ж. Блондель). 

 

Источники 

 

Вебер, М. Харизматическое господство [Электронный ресурс] / М. Вебер // 

Социологические исследования. – 1988. – №5. – С. 139–147. – Режим доступа: 

http://www.politnauka.org/library/classic/veber-hg.php. 

Моска, Г. Правящий класс. Церкви, партии, секты  [Электронный ресурс] / Г. Моска // 

Социологические исследования. – 1994. – № 10. – С. 187–198; № 12. – С. 97–117. – Режим 

доступа: http://grachev62.narod.ru/hrest/chapt23.htm. 

 

Литература 

 

Бегаль, В.Н. Концептуальные основы харизматического политического лидерства 

[Текст] / В. Н. Бегаль // Альманах современной науки и образования. – 2013. – № 6 (73). – 

С. 21–25 (текст доступен на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Блондель, Ж. Политическое лидерство: путь к всеобъемлющему анализу 

[Электронный ресурс] / Ж. Блондель. – М., 1992. – 135 с. – Режим доступа: 

http://grachev62.narod.ru/blondel/contents.htm. 

Гаман-Голутвина О.В. Политическая элита – определение основных понятий 

[Электронный ресурс] / О. В. Гаман-Голутвина // Полис. – 2000. – № 3. – С. 96–103. – Режим 

доступа: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/81518. 

Гаман-Голутвина, О.В. Метафизика элитных трансформаций в России [Электронный 

ресурс] / О. В. Гаман-Голутвина // Полис – 2012. – № 4. – С. 23–40. – Режим доступа: 

http://www.politstudies.ru/files/File/2012/4/3.pdf. 
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Грачев, М.Н. Актуальные проблемы политической науки [Электронный ресурс] 

М. Н. Грачев, Ю. В. Ирхин. – М.: Экономическая демократия, 1996. С. 82–95. – Режим 

доступа: http://grachev62.narod.ru/grachev_irhin/chapt06.htm. 

Димитрова, Ю.Б. Соотношение политического руководства и государственного 

управления как проблема взаимоотношений политической элиты и бюрократии [Текст] / 

Ю. Б. Димитрова // Pro nunc: Современные политические процессы. – 2008. – Т. 8. – № 1. – 

С. 128–136 (текст доступен на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Ирхин, Ю.В. Политические элиты вчера, сегодня, завтра [Текст] / Ю. В. Ирхин // 

Социально-гуманитарные знания. – 2008. – № 2. – С. 82–104 (текст доступен на сайте 

Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Кнурова, В.А. Политическое лидерство российских президентов в зеркале 

общественного мнения [Текст] / В. А. Кнурова // Гуманитарные и юридические 

исследования. – 2014. – № 3. – С. 154–159 (текст доступен на сайте Научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU). 

Крыштановская, О.В. Современные концепции политической элиты и российская 

практика / О. В. Крыштановская [Электронный ресурс] // Мир России. – 2004. – Т. 13. – № 4. – 

С. 3–39. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/254/006/1220/2004_n4_p3-39.pdf. 

Фесенко, О.П. Политическое лидерство и политический лидер: к вопросу определения 

понятий [Текст] / О. П. Фесенко // Современные научные исследования: теория, 

методология, практика. – 2013. – Т. 1. – № 3 (3). – С. 292–297 (текст доступен на сайте 

Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Шестопал, Е.Б. Политическое лидерство в новых условиях: смена парадигмы 

восприятия [Электронный ресурс] / Е. Б. Шестопал // Полис – 2013. – № 3. – С. 47–57. – 

Режим доступа: http://www.politstudies.ru/files/File/2013/3/4.pdf. 

 

 

Занятие 4. Государство и гражданское общество 

(2 академических часа) 

 

Вопросы для изучения и обсуждения 

 

1. Государство: понятие, отличительные признаки как политической организации и 

инструмента публичной власти, атрибуты. 

2. Типология государств. 

3. Современные представления о правовом и социальном государстве. 

4. Гражданское общество: понятие, сущность, основные признаки. Взаимодействие 

гражданского общества с государственными институтами и проблема определения его границ. 

 

Источники 

 

Устав Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс] // Организация 

Объединенных Наций. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/charter/index.shtml, 

Неттл, Д.П. Государство как понятие-переменная [Текст] / Д. П. Неттл // 

Политическая наука. – 2011. – № 2. – С. 213–241 (текст доступен на сайте Научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Рассел, К. Какая форма правления является наилучшей для счастья человека? [Текст] / 

К. Рассел // Полис. – 2001. – № 3. – С. 139–148 (текст доступен на сайте Научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

 

Литература 
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Баликоев, А.В. К вопросу о социальном государстве [Текст] / А. В. Баликоев // Идеи и 

идеалы. – 2011. – Т. 2. – № 4. – С. 82–87 (текст доступен на сайте Научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU). 

Васильева, А.Ф. Государство как поставщик публичных услуг [Текст] / 

А. Ф. Васильева // Право и политика. – 2008. – № 6. – С. 1336–1343 (текст доступен на сайте 

Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Великая, Н.М. От социальной утопии к социальному государству [Текст] / 

Н. М. Великая, Б. П. Гуселетов // Социологические исследования. – 2012. – № 6. – С. 36–45 

(текст доступен на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Грачев, М.Н. Актуальные проблемы политической науки [Электронный ресурс] 

М. Н. Грачев, Ю. В. Ирхин. – М.: Экономическая демократия, 1996. С. 50–64. – Режим 

доступа: http://grachev62.narod.ru/grachev_irhin/chapt04.htm. 

Гуторов, В.А. К вопросу о происхождении государства: парадоксы и аномалии 

современных интерпретаций [Текст] / В. А. Гуторов // Полис. – 2014. – № 3. – С. 91–110 

(текст доступен на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Зазнаев, О.И. Осмысление форм правления в зарубежной политической науке: 

новейшие дискуссии [Текст] / О. И. Зазнаев // Политическая наука. – 2014. – № 1. – С. 10–33 

(текст доступен на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Ильин, М.В. Возможна ли универсальная типология государств? [Текст] / М. В. Ильин 

// Политическая наука. – 2008. – № 4. – С. 8–41 (текст доступен на сайте Научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Лэйн, Д. Гражданское общество в странах ЕС: идеология, институты и продвижение 

демократии [Электронный ресурс] / Д. Лэйн // Полис. – 2012. – № 2. – С. 98–116. – Режим 

доступа: http://www.politstudies.ru/files/File/2012/2/8.pdf. 

Миронов, Д.Н. Правовое государство: происхождение идеи и признаки правового 

государства [Текст] / Д. Н. Миронов // Вестник Бурятского государственного университета. 

2015. – № 2 (1). – С. 149–155 (текст доступен на сайте Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU). 

Quo vadis? Перспективы становления гражданского общества в России. Круглый стол 

журнала «Полис» (часть I) [Электронный ресурс] // Полис. – 2012. – № 2. – С. 117–140. – 

Режим доступа: http://www.politstudies.ru/files/File/2012/2/9.pdf. 

Quo vadis? Перспективы становления гражданского общества в России. Круглый стол 

журнала «Полис» (часть II) [Электронный ресурс] // Полис. – 2012. – № 3. – С. 75–107. – 

Режим доступа: http://www.politstudies.ru/files/File/2012/3/8.pdf. 

 

 

Занятие 5. Группы интересов, политические партии и движения 

(2 академических часа) 

 

Вопросы для изучения и обсуждения 

 

1. Группы интересов: понятие, сущность, отличительные признаки, типология. 

2. Политические партии и движения: понятия, отличительные особенности, 

типология. 

3. Понятия многопартийности и партийной системы. Типология партийных систем. 

Взаимосвязь партийной и избирательной систем («закон Дюверже»). 

4. Тенденции и перспективы развития многопартийности в России. 

 

Источники 
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Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «Об общественных 

объединениях» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: Официальный сайт компании. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/obob/ 

Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 23.05.2015) «О политических 

партиях» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: Официальный сайт компании. – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180106. 

 

Литература 

 

Грачев, М.Н. Агитация партийная [Электронный ресурс] / М. Н. Грачев // 

Политическая энциклопедия: В 2 т. – Т. 1. / Национальный общественно-научный фонд; Рук. 

проекта Г.Ю. Семигин; Науч.-ред. совет: пред, совета Г.Ю. Семигин. – М., 1999. С. 18–19.– 

Режим доступа: http://grachev62.narod.ru/ Grachev/n30_99st.html. 

Грачев, М.Н. Актуальные проблемы политической науки [Электронный ресурс] / 

М. Н. Грачев, Ю. В. Ирхин. – М.: Экономическая демократия, 1996. С. 65–81. – Режим 

доступа: http://grachev62.narod.ru/grachev_irhin/chapt05.htm. 

Грачев, М.Н. Движение политическое [Электронный ресурс] / М. Н. Грачев // 

Социологическая энциклопедия: В 2 т. Т. 1. / Рук. научи, проекта: докт. полит. наук 

Г.Ю. Семигин; гл. ред: член-корреспондент РАН В.Н. Иванов – М.: Мысль, 2003. С. 250–251. – 

Режим доступа: http://grachev62.narod.ru/Grachev/n55_03st.html. 

Грачев, М.Н. Политическая партия [Электронный ресурс] / М. Н. Грачев // Зарубежная 

политология: Словарь-справочник. / Под ред. А.В. Миронова, Г.А. Цыганкова. – М., 1998. – 

С. 203–205. – Режим доступа: http://grachev62.narod.ru/Grachev/n25_98st.html. 

Грачев, М.Н. Программа политическая [Электронный ресурс] / М. Н. Грачев // 

Политическая энциклопедия: В 2 т. – Т. 2. / Национальный общественно-научный фонд; Рук. 

проекта Г.Ю. Семигин; Науч.-ред. совет: пред, совета Г.Ю. Семигин. – М., 1999. С. 282. – 

Режим доступа: http://grachev62.narod.ru/ Grachev/n34_99st.html. 

Козырева, П.М. Кризис многопартийности в России [Текст] / П. М. Козырева, 

А. И. Смирнов // Полис. – 2014. – № 4. – С. 76–95 (текст доступен на сайте Научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Макаренко, Б.И. Современные партийные системы: сценарии эволюции и тенденции 

развития [Текст] / Б. И. Макаренко, И. М. Локшин // Полис. – 2015. – № 3. – С. 85–109 (текст 

доступен на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Шабров, О.Ф. Партогенез и партийные системы: параметры, классификация, 

российская реальность [Электронный ресурс] / О. Ф. Шабров  // Социология власти. – 2006. – 

№ 1. – Режим доступа: http://shabrov.info/Statji/party1.htm. 

Юсупова-Фарзалиева, Д.М. Группы интересов как акторы политики [Текст] / 

Д. М. Юсупова-Фарзалиева // Социально-гуманитарные знания. – 2011. – № 8. – С. 298–303 

(текст доступен на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

 

 

Занятие 6. Политическая коммуникация 

(2 академических часа) 

 

Вопросы для изучения и обсуждения 

 

1. Политическая коммуникация: понятие, сущность. Микро- и макроуровневые теории 

политической коммуникации. 

2. Стратегические политико-коммуникационные кампании. 

3. Интернет-среда и новые политико-коммуникационные возможности. 

 

Литература 

http://www.consultant.ru/popular/obob/
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Основная  

 

Василенко, И.А. Политология [Текст]: учебник для бакалавров / И. А. Василенко. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2013. – С. 56–62, 120–134, 156–215. 

Грачев, М.Н. Политика: коммуникационное измерение [Электронный ресурс] / 

М. Н. Грачев. – Тула: Издательство Тульского государственного педагогического 

университета им. Л. Н. Толстого, 2011. – С. 44–68, 78–111, 112–153. – Режим доступа: 

http://grachev62.narod.ru/Grachev/grachev2011_1_2.html; . http://grachev62.narod.ru/Grachev 

/grachev2011_1_2.html#b; http://grachev62.narod.ru/Grachev/grachev2011_1_3.html. 

 

Дополнительная  

 

Гнатюк, О.Л. Из истории американской коммуникологии и коммуникативистики: 

Гарольд Лассуэлл (1902–1978) [Электронный ресурс] / О. Л. Гнатюк // Актуальные проблемы 

теории коммуникации: Сборник научных трудов. – СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004. C. 11–20. – 

Режим доступа: http://www.russcomm.ru/rca_biblio/g/gnatuk.shtml. 

Керстинг, Н. Электронное голосование и демократия в Европе [Электронный ресурс] / 

Н. Керстинг, пер. с англ. М. Н. Грачева // Политическая наука. – 2007. – №. 4. – С. 123–144. – 

Режим доступа: http://grachev62.narod.ru/Grachev/kersting.html. 

Морозова, Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, 

технологии [Электронный ресурс] / Е. Г. Морозова. – М.: «Российская политическая 

энциклопедия» (РОССПЭН), 1999. – С. 90–112, 122–134, 134–167. – Режим доступа: 

http://grachev62.narod.ru/morozova/chapt05.htm, http://grachev62.narod.ru/morozova/chapt06.htm, 

http://grachev62.narod.ru/morozova/chapt07.htm. 

Соловьев, А.И. Политическая коммуникация: к проблеме теоретической 

идентификации [Текст] / А. И. Соловьев. // Полис. – 2002. – № 3. – С. 5–18 (текст доступен на 

сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

 

 

 

Занятие 7. Политический режим 

(2 академических часа) 

 

Вопросы для изучения и обсуждения 

 

1. Понятие политического режима и его различные интерпретации в социально-

политических теориях. Основные подходы к типологии политических режимов. 

2. Концептуальные модели тоталитарного и авторитарного политических режимов. 

Разновидности тоталитаризма и авторитаризма. 

3. Основные теоретические концепции демократии, ее исторические типы и формы. 

Перспективы развития демократии в информационном обществе. 

 

Литература 

Основная  

 

Арендт, Х. Истоки тоталитаризма [Электронный ресурс] / Ханна Арендт. – М.: 

ЦентрКом, 1996. – С. 407–622. – Режим доступа: http://pavroz.ru/files/arendttot.pdf. 

Арон, Р. Демократия и тоталитаризм [Электронный ресурс] / Реймон Арон. – М.: Текст: 

Лит.-изд. студия «РИФ», 1993. – 301  с. – Режим доступа: http://pavroz.ru/files/arondemitot.doc. 

Василенко, И.А. Политология [Текст]: учебник для бакалавров / И. А. Василенко. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2013. – С. 67–76.. 
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Дополнительная  

 

Бондаренко, С.В. Особенности создания и функционирования площадок электронной 

демократии [Электронный ресурс] / С. В. Бондаренко // Полис. – 2011. – № 5. – С. 164–178. – 

Режим доступа:  http://www.politstudies.ru/files/File/2011/5/15.pdf. 

Грачев, М.Н. Актуальные проблемы политической науки [Электронный ресурс] / 

М. Н. Грачев, Ю. В. Ирхин. – М.: Экономическая демократия, 1996. С. 96–109. – Режим 

доступа: http://grachev62.narod.ru/grachev_irhin/chapt07.htm. 

Грачев, М.Н. Демократия: методология исследования, анализ перспектив 

[Электронный ресурс] / М. Н. Грачев, А. С. Мадатов. – М.: Изд-во «АЛКИГАММА», 2004. 

С. 46–56. – Режим доступа: http://grachev62.narod.ru/gm/chapt03.htm. 

Грачев, М.Н. Онлайн-делиберация как компонент «электронной демократии» 

[Электронный ресурс] / М. Н. Грачев // Материалы Второй Международной научно-

практической конференции «Социальный компьютинг: основы, технологии развития, 

социально-гуманитарные эффекты (ISC-13)»: Сборник статей и тезисов. – М.: Изд-во МГГУ 

им. М. А. Шолохова, 2013. – С. 48–56. – Режим доступа: 

http://grachev62.narod.ru/Grachev/grachev2013_3.html 

Лукин, А.В. Возможна ли другая демократия? [Текст] / А. В. Лукин // Полис. 2014. 

№ 1. С. 10–27 (текст статьи доступен на сайте Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU). 

Лэйн, Д. Мираж демократии [Текст] / Д. Лэйн  // Полис. – 2014. – № 6. – С. 127–148 

(текст статьи доступен на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Перегудов, С.П. Концепция мониторинговой демократии: к новым отношениям власти 

и общества [Электронный ресурс] / С. П. Перегудов // Полис. – 2012. – № 6. – С. 55–67. 

Режим доступа:  http://www.politstudies.ru/files/File/2012/6/6.pdf. 

 

 

Занятие 8. Политический процесс 

(2 академических часа) 

 

Вопросы для изучения и обсуждения 

 

1. Политический процесс: понятие, сущность, структура и этапы развития. 

2. Типология политических процессов. Понятие политического развития, проблема 

прогресса и регресса. Революция, реформы и стагнация. 

3. Теории модернизации: предпосылки формирования, особенности интерпретации 

политических преобразований в рамках либерального и консервативного направлений 

политической мысли второй половины XX в.. 

4. Демократизация переходных обществ как предмет транзитологии. Теория «трех 

волн демократизации» С. Хантингтона. Современные дискуссии о кризисе транзитологии и 

теоретической состоятельности концепции «демократического транзита». 

 

Литература 

Основная  

 

Даймонд, Л. Прошла ли «третья волна» демократизации? [Текст] / Л. Даймонд // 

Полис. – 1999. – № 1. – С. 10–25 (текст доступен на сайте Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU). 

Карл, Т.Л. Демократизация: концепты, постулаты, гипотезы (размышления по поводу 

применимости транзитологической парадигмы при изучении посткоммунистических 

трансформаций) [Текст] / Т. Л. Карл, Ф. Шмиттер // Полис. – 2004. – № 4. – С. 6–27 (текст 

доступен на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 
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Карозерс, Т. Конец парадигмы транзита [Текст] / Т. Карозерс // Политическая наука. 

2003. – № 2. – С. 42–65 (текст доступен на сайте Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU). 

Василенко, И.А. Политология [Текст]: учебник для бакалавров / И. А. Василенко. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2013. – С. 76–86, 376–387. 

 

Дополнительная  

 

Ачкасов, В.А. Транзитология – научная теория или идеологический конструкт? [Текст] 

/ В. А. Ачкасов // Полис. – 2015. – № 1. – С. 30–37 (текст доступен на сайте Научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Политология» реализуется на факультете управления Института 

экономики, управления и права кафедрой теоретической и прикладной политологии 

факультета истории, политологии и права Историко-архивного института. Дисциплина 

«Политология» является частью базового цикла дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки «Государственное и муниципальное управление». 

Цель дисциплины – освоение базовых знаний в области политической науки для 

подготовки к изучению блока профессиональных и специальных дисциплин, связанных с 

теорией и практикой государственного и муниципального управления. 

Задачи: 

– показать место и роль политической науки в системе современного социально-

гуманитарного знания; 

– раскрыть логику построения политической науки и использования ее 

категориально-понятийного аппарата; 

– рассмотреть основные парадигмы современной политологии; 

– проанализировать субстанциональные свойства политики и ее взаимоотношения с 

другими сферами социальной действительности; 

– выявить особенности постановки проблемы власти в современных политических 

теориях; 

– определить специфику анализа стратификационных, институциональных и 

неинституциональных основ политики; 

– обосновать принципы исследования политических систем, политических режимов, 

политических процессов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-2 – владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные термины, связанные с социальными, этническими, 

конфессиональными и культурными факторами политического процесса; 

понятийно-категориальный аппарат и логику построения политических теорий, 

основные парадигмы и направления теоретического анализа политики, основы теории 

мотивации, лидерства и политической власти. 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

использовать теоретические представления и концепции для приобретения новых 

знаний применительно к сфере профессиональной деятельности в условиях изменяющейся 

социально-политической реальности. 

Владеть: первичными навыками определения и анализа социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных факторов политического процесса; 

навыками осмысления процессов и явлений, происходящих в политической сфере, 

которые связаны с пониманием возможностей решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также организации групповой работы при выполнении 

профессиональных функций в социально-политической сфере. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 76 часов. 
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