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1. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части ООП (дисциплина, направленная на подготовку к 

сдаче кандидатского экзамена по специальности), обязательна для освоения в 3 и 4 семестре второго года обучения. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (компетенциями выпускников): 

Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 
способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1) 

ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности.  

УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; 

критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости 

от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и 

приемов при решении задач. 

ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования. 

способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки (УК-2) 

ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

УМЕТЬ: формировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам философии; использовать положения и 

категории философии для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений. 

ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3) 

ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской 

деятельности. 

УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные 
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выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов. 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в том числе междисциплинарного характера 

возникающих в науке на современном этапе её развития, владеть 

технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований. 

готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

(УК-4) 

ЗНАТЬ: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; 

понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные 

темы, в том числе узкоспециальные тексты 

УМЕТЬ: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, 

переводить и реферировать специальную литературу, подготавливать 

научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной 

литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о своих планах. 

ВЛАДЕТЬ: навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания 

и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по знакомым или 

интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории. 

способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5) 

ЗНАТЬ: возможные сферы и направления профессиональной 

самореализации; приемы и технологии целеполагания и целереализации; 

пути достижения более высоких уровней профессионального и личного 

развития. 

УМЕТЬ: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, 

исходя из этапов профессионального роста и требований рынка труда к 

специалисту; формулировать цели профессионального и личностного 

развития, оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей достижения планируемых целей. 

ВЛАДЕТЬ: приёмами целеполагания, планирования, реализации 

необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и 

осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых 

качеств с целью их совершенствования. 

способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1) 

ЗНАТЬ: терминологию, методологию, актуальные проблемы избранной 

профессиональной области в объёме программы магистратуры по 

соответствующему направлению подготовки. 

УМЕТЬ: вести научно-исследовательскую работу в рамках избранной 

профессиональной области на уровне требований, предъявляемых к 
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выпускнику программы магистратуры по соответствующему направлению 

подготовки. 

ВЛАДЕТЬ: навыками составления и оформления научно-аналитической 

документации, научных отчётов, обзоров, докладов и статей на уровне 

требований, предъявляемых к выпускнику программы магистратуры по 

соответствующему направлению подготовки. 

Владение навыками научно-методического обеспечения 

преподавания политологических дисциплин (ПК-1) 

ЗНАТЬ: основное содержание дискуссий и крупных теоретических 

вопросов в изучении социально-политических проблем народов Азии и 

Африки. 

УМЕТЬ: давать анализ исторических корней современных процессов и 

делать среднесрочные и долгосрочные прогнозы тенденций развития 

политических систем государств афро-азиатского мира. 

ВЛАДЕТЬ: навыками разработки инновационных подходов и новых 

научных концепций в области политологического знания и в 

междисциплинарной сфере. 

Владение современной культурой политологического исследования, 

с использованием информационно-коммуникационных технологий 

(ПК-2) 

ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности; 

методологические основы политологического исследования и понятийный 

аппарат востоковедного политологического знания. 

УМЕТЬ: использовать углублённые специализированные 

профессиональные теоретические и практические знания для проведения 

исследований в области политологии стран Азии и Африки на уровне 

требований, предъявляемых к выпускнику программы магистратуры по 

соответствующему направлению подготовки. 

ВЛАДЕТЬ: навыками самостоятельной постановки конкретных задач 

научных исследований в области политологии стран Азии и Африки и их 

решения с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта 

востоковедных исследований. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего 216 часов, из которых 72 часа составляет контактная работа аспиранта 

с преподавателем (0 часов занятия лекционного типа, 32 часа занятия семинарского типа, 4 часа групповые консультации, 0 
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часов индивидуальные консультации, 36 часов мероприятия текущего контроля успеваемости, 4 часа мероприятия 

промежуточной аттестации), 144 часа составляет самостоятельная работа аспиранта. 

4. Входные требования для освоения дисциплины предварительные условия (если есть): Для освоения дисциплины аспиранты 

должны иметь высшее образование по направлению «Политическое развитие и международные отношения» (уровень 

бакалавриат и магистратура). 

5. Образовательные технологии: в курсе используются такие формы преподавания, как лекции, семинары и самостоятельная 

работа. Самостоятельная работа аспирантов включает чтение и самостоятельный анализ разнообразных источников на 

русском и иностранных языках, научных статей, монографий и литературы из списка рекомендованных, а также научное 

реферирование. 

6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и виды учебных занятий: 

Наименование и 

краткое содержание 

разделов и тем 

дисциплины (модуля), 

форма промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), 

часы из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы из них 
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Тема 1. Политология в 

системе 

политологических 

дисциплин 

  2   2 4 4 4 8 
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Тема 2. Система 

категорий и понятий 

курса, основные 

подходы к их 

классификации 

  2   2 4 4 4 8 

Тема 3. Особенности 

политических 

исследований  

  2   2 4 4 4 8 

Тема 4. Политический 

процесс как способ 

функционирования 

политической системы 

  2   2 4 4 4 8 

Тема 5. Типология 

политического 

процесса  

  2   2 4 4 4 8 

Тема 6. Политическая 

система общества  

  2   2 4 4 4 8 

Тема 7.  Государство, 

его основные признаки. 

Функции. Типы и 

формы государства 

  2   2 4 4 4 8 

Тема 8. Власть   2   2 4 4 4 8 

Промежуточная 

аттестация: зачет 

   2  2 4   8 

Тема 9. Власть 

государственная и 

  2   2 4 4 4 8 
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политическая.  

Тема 10. Власть. Три 

ветви власти. 

  2   2 4 4 4 8 

Тема11. Политические 

изменения в обществе. 

  2   2 4 4 4 8 

Тема 12. Партийно-

политическая система 

общества. 

  2   2 4 4 4 8 

Тема 13. Выборы.  

Избирательное право. 

Технологии 

избирательных 

компаний. 

  2   2 4 4 4 8 

Тема 14. Политическая 

элита. 

  2   2 4 4 4 8 

Тема 15. Политическое 

лидерство.  

  2   2 4 4 4 8 

Тема 16. Средства 

массовой информации и 

коммуникации как 

элемент политической 

системы общества 

  2   2 4 4 4 8 

Промежуточная 

аттестация: экзамен* 

   2  2 4   8 

ИТОГО 216  32 4  36 72   144 
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7. Содержание курса: 

Настоящий курс предназначен для аспирантов ИСАА МГУ политологического направления по специальности подготовки 

23.00.02 «Политические институты, процессы и технологии». Содержание данной специальности «Политические 

институты, процессы и технологии» предполагает исследование сущностных, институциональных, процессуальных и 

технологических характеристик политического пространства, особенностей политических изменений, основных субъектов 

политического процесса, технологий политической мобилизации в современных условиях. Объектами исследований в рамках 

данной специальности выступают политические системы и политические режимы, процессы социально-политической 

трансформации, принципы и механизмы политического управления. 

  

 Разделы курса с описанием их краткого содержания. 

Тема 1. Политология в системе политологических дисциплин.  

Определение политологии как науки. Основная цель направлений политологических исследований. Методы и функции 

политологии. Объект и предмет курса, его место в социально-гуманитарном знании.  

 

Тема 2. Система категорий и понятий курса, основные подходы к их классификации. 

Цель, задачи и структура курса, основные категории и понятия, используемые в курсе.    

 

Тема 3. Особенности политических исследований.  

Основные методологические подходы к анализу политических отношений и политического процесса. Политический анализ, 

прогноз, политические технологии. Политический анализ, понятие, его основные цели, задачи, уровни и прогнозирование. 

Системный подход в политическом исследовании, его роль в интерпретации политических институтов и процессов, их 

взаимодействия со средой. Компаративные методы в анализе политических процессов, специфика их применения в 

современной политологии. Социокультурный подход к анализу политических явлений.  
Научность эмпирического политологического исследования. Роль эмпирических данных в познании политических явлений.   

 

Тема 4. Политический процесс как способ функционирования политической системы 

Понятие политический процесс. Место политического процесса в системе общественных процессов. Политический процесс 

как способ функционирования политической системы. Взаимодействие субъектов в политическом процессе, объекты 
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политического процесса. Социокультурные основания политического процесса. Институированные и неинституированные 

политические процессы. Фазы политического процесса. Переходные политические процессы и политический процесс в 

стабильных обществах. 
 

Тема 5. Типология политических процессов 

Типология политических процессов. Политические процессы рационального, идеологического, харизматического типов. Уровни 

политического процесса: глобальный, региональный, локальный. Понятие «мировой политический процесс», его основные 

характеристики в условиях глобализации. 

 

Тема 6. Политическая система общества.  

Понятие политической системы, ее структура. Cистемно-функциональный подход к ней. Функции политической системы: 

проективная (определение целей развития общества), интегративно-объединительная, регулятивная, функция легитимации 

существующего режима. Модели политических систем: сравнительный анализ. Типология политических систем. Эволюция 

политических систем в современном мире. 

 

Тема 7. Государство, его основные признаки. Функции. Типы и формы государства 

Государство и его основные признаки. Функции государства: внутренние и внешние. Типы и формы государства. Основные 

государственные институты и их эволюция. Основные характеристики правового государства. Понятие социального 

государства: современные трактовки. Национальные интересы как основа формирования государственной политики. 

 

Тема 8. Власть.  

Понятие власти. Природа и сущность политической власти. Функции политической власти. Средства осуществления 

политической власти: сравнительно-исторический анализ. Кратология как наука о власти. 

 

Тема 9. Власть государственная и политическая.  

Власть и авторитет. Политическая власть и управление. Государственная и политическая власть. Особенности 

функционирования власти в публичной  сфере. Типы и разновидности политической власти. Социальные основания и ресурсы 

политической власти. 

 

Тема 10. Власть. Три ветви власти. 
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Типы и исторические формы «разделения властей». Законодательная власть, исполнительная власть, судебная власть в 

системе современных политических отношений. Разновидности властных практик: институциональный и 

внеинституциональный аспекты. Легальность и легитимность власти  политической власти в различных общественно-

политических и социокультурных системах. 

Основные властные институты и особенности их функционирования в изучаемой стране. 

 

Тема 11. Политические изменения в обществе. 

Политическая история общества: статика и динамика;  традиционные и модернизационные типы общества. Эволюционизм 

и диффузионизм в объяснении политических изменений. Эндогенные и экзогенные факторы политической эволюции. 

Цивилизационные и национальные стили развития политических процессов.  

Понятие политической модернизации. Первичные и вторичные модернизации, их особенности. Инновационные группы в 

политическом модернизационном процессе. Типология модернизационных конфликтов. Элиты и массы в модернизационном 

процессе. Модернизационный процесс: реформы и контрреформы. Контрреформационный и модернизационный виды 

авторитаризма. Модернизация в условиях глобализации. 

 

Тема 12.  Партийно-политическая система общества. 

Типы политических организаций. Понятие «политическая партия». Политическая партия как форма организации 

политического участия. Место и роль партий в политических отношениях современности. Типология политических партий. 

Социальные основы и социально- классовая природа политических партий. Функции политических партий. Партийные 

идеологии. Основные  направления институциональной  и идейно- политической эволюции партий в современных условиях. 

Структура политических партий. Партийная масса и партийный аппарат. Партийный лидер. Партийно-политческое  

поведение. Партии и избирательные системы. Специфика политической мобилизации электората в современных условиях. 

Механизмы взаимодействия партий в рамках партийных систем (блоковая стратегия, проблемы системной и внесистемной 

оппозиции, феномен «партии власти» и др.). 

 

Тема 13. Выборы.  Избирательное право. Технологии избирательных компаний. 

Выборы как механизм политического участия, их роль и функции в политической жизни общества. Избирательное право и его 

реализация в зависимости от политического режима и уровня развития гражданского общества. Активное и пассивное 

избирательное право. Классификация выборов. Избирательные системы, их классификация. Варианты реализации различных 

избирательных систем. Факторы эффективности выборов. 
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Субъекты избирательного процесса. Избирательная структура и ее элементы. Избирательное право. Международные 

стандарты избирательного права. Организационная структура государственного управления выборами. Финансирование 

выборов. Процедура проведения выборов, ее основные стадии. 

Цели и содержание избирательной кампании. Управление избирательной кампанией. Стратегия и тактика выборов. 

Информационно-аналитическое обеспечение избирательной кампании. Имидж кандидата. Избирательные кампании как 

способ политической мобилизации. 

 

Тема 14. Политическая элита. 

Понятие политической элиты. Теории элит. Свойства и функции политической элиты. Взаимодействие элит и масс в 

политике. Сегментация и интеграция элиты. Строение и функции правящей элиты. Государственная бюрократия и 

политическая элита. Избираемая и не избираемая элиты. Политическая и бизнес-элита во власти. Бюрократия и 

номенклатура. Центральная, региональная и местная политические элиты. Проблема элит и контрэлит в политике. 

Издержки элитизма: мафиозные кланы, клиентелизм, коррупционизм. Социальные источники, модели и механизмы 

рекрутирования политической элиты. 

 

Тема 15. Политическое лидерство. 

Политическое лидерство как институт политической власти. Функции политического лидерства. Типы лидерства. 

Специфические особенности профессиональной деятельности политического лидерства. Особенности осуществления 

функций политического лидерства и их роль в организации власти. Критерии эффективности политического лидерства. 

Качества политического лидера и имидж политика. Особенности рекрутирования политических  лидеров в различных 

политических системах. Проблема политического лидерства в контексте отечественных политических традиций. 

 

Тема 16. Средства массовой информации и коммуникации как элемент политической системы общества.  

Средства массовой информации как элемент политической системы общества.  

Политическая коммуникация как совокупность процессов информационного обмена, передачи политической информации, 

структурирующих политическую деятельность и придающих ей новое значение. 
 

8. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы по дисциплине: Самостоятельная работа студентов 

предполагает прочтение и содержательный анализ источников, научных статей и монографий из рекомендованных списков 

основной и дополнительной литературы. Текущий контроль осуществляется путём индивидуального обсуждения с 
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преподавателем усвоенного материала или путём групповой дискуссии в группе аспирантов при участии преподавателя. 

Аспирантам предоставляется программа курса, план занятий и задания для самостоятельной работы, презентации к 

лекционным занятиям.  

9. Ресурсное обеспечение: Курс предполагает использование последних научных публикаций и международных баз данных, 

перечень основной и дополнительной литературы ко всему курсу, включая Интернет-ресурсы. 

Основная литература  

1. Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стромм К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор.Учебное 

пособие / Сокр. пер. с англ. А.С. Богдановского, Л.А. Галкиной; Под ред. М.В. Ильина, А.Ю. Мельвиля. М: Аспект 

Пресс, 2002. 

2. Ахременко, А.С. Политический анализ и прогнозирование: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подгот. ВПО 030200 –«Политология» / А.С. Ахременко. М.: Гардарики, 2006.  

3. Ашин, Г.К., Лозаннский, Э.Д., Кравченко, С.А. Социология политики. Сравнительный анализ российских и 

американских политических реалий / Г.К. Ашин, Э.Д. Лозаннский, С.А. Кравченко. М.: Экзамен, 2001.  

4. Бусыгина И.М. Политическая регионалистика: Учебное пособие. М.: РОССПЭН, 2006. 

5. Василенко, И. А. Современная российская политика: учебник для магистров. М.: Издательство Юрайт, 2015. 

6. Василенко, И. А. Современные методы политической науки: от жестких к мягким политическим технологиям / И. 

А. Василенко. Политология. 5-е изд. -  М.: Юрайт, 2014. 

7. Гаджиев, К.С. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. М.: ИНФРА-М, 2012. 

8. Исаев Б.А., Баранов Н.А. Современная российская политика, Издательство: «Питер». СПб.,  2013. 

 

Дополнительная литература 

1. Арато, Э. Гражданское общество и политическая теория : пер. с англ. / Э. Арато, Дж. Коэн. — М., 2003. 

2. Ашкеров А. Экспертократия. Управление знаниями: производство и обращение информации в эпоху 

ультракапитализма. М., 2009.  

3. Бард, А. Нетократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма / А. Бард, Я. Зодерквист. — СПб., 2004. 

4. Бек, У. Общество риска на пути к другому модерну: пер. с нем. / У. Бек. — М., 2002. 

5. Бурдье, П. Социология политики / П. Бурдье. — М., 2003. 
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6. Валлерстайн, И. Конец знакомого мира. Социология XXI века: пер. с англ. / И. Валлерстайн. — М., 2004. 

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

8. Желтенков А.В., Масленникова Н.П. Менеджмент в инновационной сфере.  – М.: ФБК-Пресс, 2005  

9. Имидж России: концепция национального и территориального брендинга / под ред. И. А. Василенко. — 2 изд. — 

М., 2014. 

10.  Имиджевая стратегия России в контексте мирового опыта / под ред. И. А. Василенко. — М., 2013. 

11.  Ильин М.В. Идеальная модель политической модернизации и пределы ее применимости. М.: МГИМО, 2001.  

12.  Кун Т. Структура научных революций. М.: Изд. АСТ, 2001.  

13.  Политический процесс: основные аспекты и способы анализа: Сборник учебных материалов / Под ред. 

Мелешкиной Е.Ю. М.: ИНФРА-М, Весь Мир, 2001. 

14.  Нарочницкая, Н. А. Оранжевые сети. От Белграда до Бишкека / Н. А. Нарочницкая. — М., 2008. 

15.  Панарин, А. С. Глобальное политическое прогнозирование / А. С. Панарин. — М., 2000. 

16.  Политическая наука: новые направления : пер. с англ. / под ред. Р. Гудина, Х.-Д. Клингеманна. — М., 1999. 

17.  Политические коммуникации / под ред. А. И. Соловьева. — М., 2004. 

18.  Политические отношения и политический процесс в современной России / под ред. В. И. Коваленко. — М., 2010. 

19.  Примаков, Е. М. Минное поле политики / Е. М. Примаков. — 4-е изд. — М., 2007. 

20.  Халипов, В. Ф. Власть. Основы кратологии / В. Ф. Халипов. — М., 2000. 

 

Периодические издания: 

1. Научные издания: «Вестник Московского университета», «ПОЛИС», «Полития», «Политическая наука», «Федерализм», 

«Общественные науки и современность».  

2. Общественно-политические печатные издания: «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Независимая газета», 

«Известия». 

 

Интернет-ресурсы:  

Органы государственной власти Российской Федерации http://www.gov.ru/  

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

Совет Федерации  http://www.council.gov.ru/ 

Государственная Дума http://www.duma.gov.ru/ 

http://www.gov.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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Правительство Российской Федерации http://www.government.gov.ru  
№  web-адрес 

1.  Журнал «Политическая наука» http://www.politnauka.org/ 

2.  Журнал «Политические исследования» http://www.polis.ru 

3.  Журнал «Политическая экспертиза» http://www.politex.info 

4.  Электронная гуманитарная библиотека  http://www.gumfak.ru/ 

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

6.  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

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

8.  Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть http://www.libweb.ru 

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

10.  ГАС «Правосудие» http://www.sudrf.ru/ 

11.  Электронная библиотека сети "Право" (Интернет-ресурсы) http://www.russianlaw.net/law/netlaw/Resurs.htm 

12.  Центр правовой информации Российской национальной 

библиотеки 

http://www.nlr.ru/lawcenter/prof/h3.htm 

13.  Исследовательская группа по политической регионалистике www.regional-science.ru 

14.  Выборы во всем мире www.electoralgeography.com 

15.  ИНИОН http://www.inion.ru/ 

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

17.  Библиотека Конгресса США http://lcweb.loc.gov 

18.  Национальная библиотека Франции http://www.bnf.fr 

19.  Портал для аспирантов http://www.aspirantura.spb.ru/ 

20.  Сайт «Аспирант» http://www.graduate.nm.ru/ 

 

Основные виды самостоятельной работы аспиранта: 

– работа со специальной литературой, источниками;  

– подготовка к аудиторным занятиям, контрольным мероприятиям и промежуточной аттестации; 

– разработка тестовых заданий и их решение;  

– подготовка мультимедийных презентаций; 

– подготовка аннотаций научных статей, монографий и других научных публикаций; 

– разработка кейсов, ситуационных заданий и их решение; 

http://www.government.gov.ru/
http://www.politnauka.org/
http://www.polis.ru/
http://www.politex.info/
http://www.gumfak.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://nel.nns.ru/
http://www.libweb.ru/
http://bukinist.agava.ru/
http://www.russianlaw.net/law/netlaw/Resurs.htm
http://www.inion.ru/
http://www.mpsf.org/
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– подготовка рефератов, эссе и других научно-исследовательских работ. 

 

Вопросы для самостоятельного повторения изученного материала по дисциплине: 

1. Современные теоретические модели стабильных и переходных политических систем и процессов. 

2. Социальные основания и ресурсы политической власти: основные характеристики. 

3. Развитие институтов и практик социального государства: современные подходы. 

4. Современные проблемы перехода от авторитаризма к демократии: актуальные дискуссии. 

5. Развитие концепции и технологий «политического участия». 

6. Основные модели и перспективы развития федерализма: сравнительный анализ. 

7. Проблемы и перспективы института государственного суверенитета в условиях глобализации. 

8. Модели региональной политики государства. 

9. Информационная революция и новые информационные технологии в политике в условиях глобализации. 

10.  Особенности и перспективы развития механизмов партогенеза. 

11.  Основные направления развития современных избирательных систем, современные типологии. 

12.  Эволюция политических идеологии современности; особенности идейно-политических течений в современной 

России. 

13.  Проблемы и перспективы развития института политического лидерства. 

14.  Механизмы взаимодействия партий в рамках партийных систем (блоковая стратегия, проблемы системной и 

внесистемной оппозиции, феномен «партии власти» и др.). 

15.  Проблема элит и контрэлит в политике. Социальные источники, модели и механизмы рекрутирования 

политической элиты. 

16.  Проблемы и перспективы институализации лоббизма. 

17.  Социокультурные основания политического процесса.  

18.  Власть и бизнес в современной России: проблемы поиска оптимальных моделей взаимодействия. 

19.  Общеисторические императивы и отечественная традиция в политическом развитии. 

20.  Проблемы и особенности формирования институтов гражданского общества в России. 

21.  Противоречия и кризисы модернизации. Типология модернизационных конфликтов.  
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22.  Особенности политической культуры. 

23.  Циклы в модернизационном процессе: реформы и контрреформы.  

24.  Методологические подходы к исследованию политических конфликтов, российская специфика. 

25.  Проблемы формирования и реализации национальных интересов России. 

26.  Интересы и ценности в современной российской политике: проблемы, противоречия, перспективы 

 

Задания для текущего контроля: 

1. Ознакомиться с основополагающими документами внешней политики Российской Федерации и провести их 

анализ. 

2. Подобрать электронные источники информации, касающиеся проблем внешней политики Российской Федерации. 

3. Выделить приоритеты внешней политики на основе анализа текста основных политико-правовых документов 

Российской Федерации.  

4. Определить полномочия различных органов государственной власти и управления Российской Федерации в части 

осуществления ее внешней политики.  

5. На основе материалов сайтов Президента и МИД Российской Федерации проанализировать позицию России в 

части развития взаимодействия с ЕС. 

6. На основе материалов сайтов Президента и МИД Российской Федерации проанализировать позицию России в 

части развития взаимодействия с государствами Восточной Азии и АТР. 

7. На основе материалов сайтов Президента и МИД Российской Федерации проанализировать позицию России в 

части развития взаимодействия с государствами Южной Азии. 

8. На основе материалов сайтов Президента и МИД Российской Федерации проанализировать позицию России в 

части развития взаимодействия с государствами Ближнего Востока. 

9. На основе материалов сайтов Президента и МИД Российской Федерации проанализировать позицию России в 

части развития взаимодействия с США. 

10.  На основе материалов сайта МИД Российской Федерации проанализировать позицию России в части развития 

взаимодействия с НАТО. 
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Примерные вопросы к контрольным работам: 

1. Сущность, структура, функции и типы политической власти. 

2. Место политологии в системе общественных наук. 

3. Сравнительный метод в политической науке. 

4. Теория рационального выбора. 

5. Теория групп в политике. 

6. Социальные основания и ресурсы политической власти. 

7. Проблемы власти в контексте отечественной политической традиции. 

8. Эволюция политической системы Российской Федерации в постсоветский период. 

9. Структура и функции политической системы. Типологии политических систем. 

10.  Основные характеристики правового государства.  

11.  Государство и гражданское общество. 

12.  Государственная политика и управление. Виды государственной политики. 

13.  Типология форм государственного правления. 

14.  Особенности формы государственного правления России. 

15.  Типология форм государственного устройства. 

16.  Эволюция и особенности формы государственного устройства России. 

17.  Эволюция политического режима в современной России. 

18.  Типологии политических режимов. 

19.  Предпосылки и сущностные характеристики тоталитарного режима. 

20.  Основные черты и критерии демократии.  

21.  Теории и разновидности авторитарного режима.  

22.  Переходные демократии. 

23.  Основные черты режимы: современные дискуссии. 

24.  Современные типологии политических партий. 

25.  Функции политических партий. 

26.  Типологии партийных систем.  

27.  Механизмы взаимодействия партий в рамках партийных систем. 
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28.  Эволюция и современное состояние партийной системы в России. 

29.  Политическое лидерство как институт политической власти. Функции и типы политического лидерства. 

30.  Свойства, функции и строение политической элиты. 

 

Примерная тематика рефератов, эссе и других письменных работ: 

1. Сравнительный анализ современных методов исследования политических институтов и процессов. 

2. Роль экспертов при определении перспектив развития политических институтов и процессов.  

3. Возможности и границы использования современных информационно-коммуникационных технологий в политическом 

процессе. 

4. Проблема универсалий и культурной специфики в научном исследовании политических институтов и процессов. 

5. Проблема использования зарубежного опыта при внедрении инновационных технологий в политические институты и 

процессы. 

6. Использование технологий антикризисного менеджмента при разработке современных политических программ и 

стратегий развития политических институтов и процессов. 

7.  Роль технологий бренд-менеджмента в развитии современных политических институтов и процессов 

8.  Возможности инновационного менеджмента при разработке перспектив развития политических институтов и процессов 

в современной России. 

9. Проблема формирования эффективного PR-сопровождения государственной политики России. 

10. Информационная безопасность России: поиск новых решений 

11. Новые горизонты внешней политики современной России. 

12. Проблемы и перспективы становления гражданского общества в современной России.  

13. Основные направления и перспективы национально-государственного строительства в современной России 

14. Проблемы выбора внешнеполитических приоритетов современной России: анализ научных и общественно-политических 

дискуссий. 

15. Основные трактовки политического процесса в современной России и его особенностей: анализ научных и общественно-

политических дискуссий. 
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Вопросы для проведения промежуточной аттестации - зачет: 

1. Исторические этапы развития политической науки. 

2. Проблема власти в современной политической науке. 

3. Мягкая сила: понятие и технологии применения. 

4. Политические системы и политические режимы в современном контексте. 

5. Политические институты: сущность, особенности, современные трансформации. 

6. Государство как политический институт: сущность и современные тенденции эволюции. 

7. Особенности государственной политики в странах Азии и Африки: сущность и механизмы формирования. 

8. Основные направления современной государственной политики Российской Федерации. 

9. Государственная бюрократия: классические и современные теории. 

10. Оппозиция в политической системе современного общества. 

11. Международная элита: современные подходы и трактовки. 

12. Институт лидерства в современном государстве. 

13. Типы политических партий и партийных систем. 

14. Современные модели и типы политического участия. 

15. Политическая идеология: классические и современные теоретические подходы. 

16. Национальные интересы и национализм в современном политологическом дискурсе. 

17. Политический процесс: современные теоретические трактовки и практики. 

18. Понятие «демократии» в современном мире: сущность, формы, цели и функции. 

19.Политические конфликты: современные механизмы урегулирования. 

20. Геополитика: классические и современные интерпретации. 

21.Традиции в структуре политической культуры. Основные механизмы сохранения преемственности и актуализации 

прошлого опыта. 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации - экзамен: 

1. Политика как общественное явление и сфера социальной жизни. 

2. Государственная политика: ее виды и сферы. 

3. Политический конфликт: понятие, типология, технологии урегулирования. 
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4. Политология: ее объект и предмет, методы исследования, место в системе социальных наук. 

5. Государство: его сущность, эволюция, роль в жизни общества. Особенности развития российского государства 

6. Политические технологии: понятие, виды, эволюция 

7. История возникновения и основные этапы становления науки о политике 

8. Правовое государство: история становления и проблемы развития 

9. Политическое управление: теория и практика 

10.Политическая философия как сфера политического знания 

11.Социальное государство: отечественный и мировой опыт 

12.Общественно-политический контроль: понятие, принципы, виды, практика применения 

13.Политическая эпистемология как методология познания мира политического 

14.Федеративное государство и федерализм: принципы организации, национальные особенности, типология 

15.Политический маркетинг и его технологии 

16.Основные этапы мировой политической мысли: преемственность и развитие 

17.Политическая власть, природа, источники, свойства. Проблемы взаимодействия с политической оппозицией 

18.Прикладное политологическое исследование 

19.Государство и политика в учениях мыслителей древнего мира 

20.Группы интересов и группы давления в современной российской политике 

21 .Психология массового политического поведения 

22.Политические идеи Средневековья и Возрождения 

23.Политические элиты: концептуальный анализ 

24.Принципы и методы системного анализа 

25.Политические концепции нового времени 

26.Институт политического лидерства: сущность, концепции исследования 

27.Политическое решение: содержание, типология, этапы подготовки 

28. Марксизм и неомарксистские теории 

29. Бюрократия: классические и современные концепции 

30. Связи с общественностью: теория, практика, технологии 31 .Вклад М.Вебера в развитие политической мысли 

32. СМИ в системе политической коммуникации. Проблемы медиатизации политики 

33. Политический консалтинг: теория, практика, технологии 

34. Становление и развитие политической мысли России 



21 
 

35. Политическая система: сущность, функции, типология, модели 

36. Политическое моделирование 

37. «Русская идея»: ее генезис и проблемы консолидации современного российского общества 

38. Политические режимы: понятие, характеристика, классификация 

39. Политический прогноз: сущность, виды и методы 

40. Зарубежные и отечественные политологические школы 

41. Корпоративизм и его роль в современной политике 

42. Технологии взаимодействия государства с «третьим сектором» 

43. Политические концепции XX века: бихевиоризм, структурализм, структурный функционализм и их новое осмысление 

(«нео») 

44. Возникновение и развитие гражданского общества, его современные концепции 

45.Электронная демократия и электронное правительство как технологии 

46. Политические концепции и политика эпохи постмодерна 

47. Политические отношения и политические интересы 

48. Анкетный опрос как инструмент диагностики общественного мнения и социально-политических настроений 

49. Понятие системы: ее суть, организация, основные характеристики, концепции 

50. Политическое сознание и политическая культура 

51. Экспертный прогноз развития политической ситуации 

52. Понятие коммуникации: содержание, структура, виды, функции, концепции 

53. Современные политические идеологии 

54. Метод фокус-групп для исследования политического процесса 

55. Политика и экономика: взаимосвязь и взаимодействие 

56. Политическое право и политическая этика 

57. Специфика социологического анализа политического процесса. Методы социологического анализа 

58. Современные теории государственного управления экономикой 

59. Политический процесс: сущность, этапы, типология, концепции 

60. Формирование имиджа в политике 

61. Теория общественного выбора 

62. Политическое изменение, развитие, политическая модернизация: общее и особенное. Современные модели и концепции 

политической модернизации 
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63. Политические переговоры: теория и практика 

64. История и методология сравнительной политологии 

65. Политическая партия и партийно-политическая система: понятие, типология, концепции 

66.Общественное мнение и политика: технологии формирования 

67. Политические институты: их сущность, эволюция, роль в жизни общества 

68. Глобализация и ее политические последствия для России 

69. Избирательные системы и избирательные технологии в России и мире 

 

Описание материально-технической базы: Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, экран, доска). 

Материально-техническое обеспечение курса включает компьютер с проектором (для демонстрации презентаций) и 

принтером (для распечатки материалов и тестовых заданий). 

10. Язык преподавания – русский 

11. Преподаватель(и) – научный руководитель аспиранта. 
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Приложение 

Методические материалы для проведения процедур оценивания результатов обучения 

  

 По итогам освоения материала дисциплины в конце 3-го семестра проводится зачет. Зачет проводится в форме 

индивидуального устного собеседования. 

 Шкала оценивания устного ответа:  

«Зачтено» 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных 

пояснений. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых научных подходов. Соблюдаются 

нормы литературной речи. Ответ должен быть развернутым, уверенным, содержать достаточно четкие формулировки.  

«Зачтено» ставится аспирантам, которые при ответе: 

 обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала; 

 способны творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; 

 владеют понятийным аппаратом; 

 демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению заявленной в вопросе 

проблематики; 

 подтверждают теоретические постулаты примерами из педагогической практики. 

«Незачтено» 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний. Имеются заметные 

нарушения норм литературной речи. Аспирант не понимает сущности процессов и явлений, не может ответить на простые 

вопросы типа “что это такое?” и “почему существует это явление?”.  

«Незачтено» ставится аспирантам, которые при ответе: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала; 

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета;  

 демонстрируют незнание теории и практики. 
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 По итогам освоения материала дисциплины в конце 4-го семестра проводится экзамен кандидатского минимума. 

 Шкала оценивания устного ответа:  

 Оценка «отлично» (5 баллов): ответ в полной мере раскрывает содержание вопроса, в нем отражены все необходимые 

факты, даты, имена, термины и понятия; выявлены все условия и факторы, определявшие характер описываемых явлений и 

процессов; обозначены проявившиеся в них тенденции и закономерности; дана полная характеристика источников, 

позволяющие раскрыть содержание этих явлений и процессов; представлен анализ ключевых концепций, сложившихся при 

осмыслении этих явлений и процессов; ответ логичный, с опорой на научную терминологию, содержит необходимые выводы. 

 Оценка «хорошо» (4 балла): ответ раскрывает содержание вопроса, в нем отражена большая часть необходимых 

фактов, дат, имен, терминов и понятий; выявлены основные условия и факторы, определявшие характер описываемых 

явлений и процессов; обозначены главные проявившиеся в них тенденции и закономерности; дана общая характеристика 

источников, позволяющие раскрыть содержание этих явлений и процессов; представлены ключевые концепции, сложившихся 

при осмыслении этих явлений и процессов; ответ, в целом, логичный, с использованием научной терминологии, содержит 

необходимые выводы.  

 Оценка «удовлетворительно» (3 балла): ответ, в основном, раскрывает содержание вопроса, в нем отражена часть 

необходимых фактов, дат, имен, терминов и понятий; выявлены некоторые условия и факторы, определявшие характер 

описываемых явлений и процессов; обозначены некоторые проявившиеся в них тенденции и закономерности; частично 

названы источники, позволяющие раскрыть содержание этих явлений и процессов; обозначены отдельные концепции, 

сложившихся при осмыслении этих явлений и процессов; в ответе, обнаружены нарушения логики, научная терминология 

используется частично, необходимые выводы сформулированы не полностью.  

 Оценка «неудовлетворительно» (2 балла): ответ не раскрывает содержание вопроса, в нем не отражены необходимые 

факты, даты, имена, термины и понятия; не выявлены условия и факторы, определявшие характер описываемых явлений и 

процессов; не обозначены проявившиеся в них тенденции и закономерности; не названы источники, позволяющие раскрыть 

содержание этих явлений и процессов; не обозначены концепции, сложившихся при осмыслении этих явлений и процессов; в 

ответе, обнаружены нарушения логики, не используется научная терминология; не сформулированы необходимые выводы.  

 Оценка «неудовлетворительно» (1 балл): тематика вопроса не отражена в ответе; в ответе представлены взгляды, не 

опирающиеся на достижения науки; ответ противоречит логике; в нем не используется научная терминология; выводы либо 

отсутствуют, либо противоречат современному научному знанию. 


