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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 

Цель курса «Основы политической науки (Теория политики)» состоит в 
формировании у студентов научно-теоретических основ отображения мира политики, 
многомерного восприятия методологических основ мира политического, основываясь на 
конкретных классических текстах, выступающих в качестве «кейс-стади». 

Задачи курса состоят в выработке у основных подходов к анализу политических 
теорий, их методологического и аналитического инструментария, а также основных 
направлений эволюции и развития мирового интеллектуального пространства 

Преподавание курса «Основы политической науки (Теория политики)» 
осуществляется на основании компетентного подхода, позволяющего применять 
теоретические конструкты к анализу реальной политической практики. 

Каждая тема данного курса базируется на одном произведении, отражающем 
концептуальную суть направления той или иной политической теории. На основании 
изучения произведения происходит анализ субстанциональных, структурных и 
процессуальных свойств конкретной политической теории. Данный подход позволяет  
сформировать у студентов навыки самостоятельной работы с первоисточниками и 
профессиональными текстами, заложить основы творческого, креативного отношения к 
профессиональным задачам. 

Помимо лекций, преподавание курса предполагает проведение регулярных 
коллоквиумов, в рамках которых обсуждаются студенческие работы, посвященные 
конкретным «кейсам». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Курс «Основы политической науки (Теория политики)» предназначен для 
студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению «Политология», 
программа «Экономическая политология». Курс входит в базовую часть 
профессионального цикла, согласно ФГОСу по направлению «Политология». 

Корпус знаний, освещаемый в курсе «Основы политической науки (Теория 
политики)», дает возможность более глубоко и осмысленного усвоения студентами 
других политологических дисциплин на протяжении всего процесса обучения. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
• уметь самостоятельно работать с первоисточниками для получения знаний о 

сущностных аспектах политической жизни; 
• знать и уметь использовать методологию научного познания; 
• уметь выделять теоретические и прикладные, аксиологические и 

инструментальные компоненты политологического знания; 
• знать методологические основания политических теорий, их место в системе 

социально-гуманитарных дисциплин; 
• уметь проводить анализ политических отношений, политических процессов и их 

отдельных звеньев, в т.ч. процессов международной политической жизни, 
геополитической обстановки, политических процессов в современном мире, 
понимать значимость и роль политических систем и политических режимов в 
жизни общества; 



 

4 
 

• уметь выявлять базовые паттерны развития, оказывающие влияние на формирование 
и способы осуществления внутри- и внешнеполитического процесса, на основе 
полученных теоретических знаний и изученных первоисточников; 

• владеть навыками продуцирования принципиально новых для конкретной 
политической системы внутри- и внешнеполитических идей и средств влияния на 
пути прохождения идей через систему институтов, функционирующих в рамках 
политического процесса; 

• владеть навыками аргументации и риторики, дискуссии и отстаивания своих 
взглядов по политическим проблемам, написания аналитических материалов, 
творческой проблематизации политических процессов. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций у 
студента: 
 

1. Общекультурные:  
• владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору пути ее достижения (ОК-1); 
• умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 
• готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия (ОК-4); 

• способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 
роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 
политической организации общества (ОК-5); 

• способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-6); 

• осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по 
отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-
8). 

2. Профессиональные:  
• Владение навыками научных исследований политических процессов и отношений, 

методами анализа и интерпретации представлений о политике, государстве и 
власти (ПК-1); 

• Владение навыками участия в исследовательском процессе, представлением о 
методах современной политической науки и их применении в политологических 
исследованиях (ПК-2); 

• Владение методикой преподавания курса обществознания и политологии, а также 
отдельных дисциплин политологического знания в средней общеобразовательной 
школе, лицее и гимназии, способностью логично и последовательно представлять 
освоенное знание (ПК-3); 

• Способность и умение использовать полученные знания и навыки по введению в 
политическую теорию (владение методологией анализа современных 
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политологических доктрин и подходов, формирование навыков исследовательской 
работы в области теории политики) (ПК-4); 

• Владение методиками социологического, политологического и политико-
психологического анализа, подготовка справочного материала для аналитических 
разработок (ПК-14); 

• Способность использовать знания о политической диагностике, участвовать в 
работе по описанию, прогнозированию политических процессов и проблемных 
ситуаций (ПК-17). 
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
 
Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 
ЗЕТ 

Общая трудоемкость 144 4 
Аудиторная работа 36 
Лекции 18 
Практические занятия/семинары 18 
Самостоятельная работа 108 
Виды текущего контроля  Контрольные срезы, 

самостоятельные 
письменные работы, 
анализ текстов, дискуссии 
в ходе семинаров.  

Вид итогового контроля Экзамен 
 
 2.2. Содержательный план дисциплины: 
 
 
 
Наименование  тем 

 
Количество часов (в акад.часах) 

Лекции Практические
занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего часов 
по теме 

Тема 1.  
Политика и политология. 
Политика как призвание и 
профессия 

2  6 8 

Тема 2. 
Современные критерии 
научного знания. 
Методология политических 
исследований 

 2 6 8 

Тема 3.  
Категория власти в 
политической теории. 
Политический авторитет 

2  6 8 

Тема 4. 
Политические институты. 
Государство: 
институциональная сущность 
и функции 

 2 6 8 

Тема 5. 
Государственное управление. 
Социальная политика 

2  6 8 

Тема 6. 
Государства-империи: 
история и современность. 
Национальные государства и 
космополитизм 

 2 6 8 

Тема 7. 
Теория элиты. Теории 2  6 8 
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политического лидерства 
Тема 8. 
Общие критерии 
политических режимов. 
Тоталитарные и авторитарные 
режимы в современном мире 

 2 6 8 

Тема 9. 
Классические и современные 
модели демократии. 
Особенности развития 
гражданского общества 

2  6 8 

Тема 10. 
Политические партии и 
партийные системы 

 2 6 8 

Тема 11. 
Системный подход в 
исследовании политического 
процесса. Теория изменений. 
Теория модернизации 

2  6 8 

Тема 12. 
Теория «природы человека». 
Теория политической 
социализации. 
Политическое поведение 

 2 6 8 

Тема 13. 
Классические и современные 
идеологические концепции 

2  6 8 

Тема 14. 
Политическая культура. 
Политическая идентичность 

 2 6 8 

Тема 15. 
Политическая антропология 2  6 8 

Тема 16. 
Современный национализм. 
Теоретические основания  
мультикультурализма 

 2 6 8 

Тема 17. 
Политическая экономия 2  6 8 

Тема 18. 
Теория Современности: 
ключевые концепты 
применительно к России 

 2 6 8 

Итого по курсу: 18 18 108 144 
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2.3. Содержание дисциплины. 

1. Разделы курса. 
Тема 1. Политика и политология. Политика как призвание и профессия. 
Тема 2. Современные критерии научного знания. Методология политических 
исследований. 
Тема 3. Категория власти в политической теории. Политический авторитет. 
Тема 4. Политические институты. Государство: институциональная сущность и функции 
Тема 5. Государственное управление. Социальная политика. 
Тема 6. Государства-империи: история и современность. Национальные государства и 
космополитизм. 
Тема 7. Теория элиты. Теории политического лидерства. 
Тема 8. Общие критерии политических режимов. Тоталитарные и авторитарные режимы в 
современном мире. 
Тема 9. Классические и современные модели демократии. Особенности развития 
гражданского общества. 
Тема 10. Политические партии и партийные системы. 
Тема 11. Системный подход в исследовании политического процесса. Теория изменений. 
Теория модернизации. 
Тема 12. Теория «природы человека». Теория политической социализации. 
Политическое поведение. 
Тема 13. Классические и современные идеологические концепции. 
Тема 14. Политическая культура. Политическая идентичность. 
Тема 15. Политическая антропология. 
Тема 16. Современный национализм. Теоретические основания  мультикультурализма. 
Тема 17. Политическая экономия. 
Тема 18. Теория Современности: ключевые концепты применимо к России. 

 
2. Темы и краткое содержание. 

Тема 1. Политика и политология. Политика как призвание и профессия. 
• Критерии научного знания. 
• Происхождение политики. 
• Различные концепции и интерпретации политики. 
• Политика и международные отношения; научное познание. 
• Внутренняя и внешняя политика. 
• Понятие «политического». 
• Что мы понимаем под политикой? 
• кой деятельности? 
• Как должно выглядеть то дело, служа которому политик стремится к власти и 

употребляет власть? 
 

Обязательная литература 
1. Политология : учебник / МГИМО(У) МИД РФ ; рук. авт. кол. А.Ю. Мельвиль. - М.: 

Проспект, 2011. – С. 14-55. 
 

Дополнительная литература 
1. Алексеева Т.А. Политическая философия: от концепций к теориям / МГИМО(У) 

МИД России. - М.: РОССПЭН, 2007. – С. 155-180. 
2. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные сочинения. М. 1990. 
3. Грин Д., Шапиро И. Объяснение политики с позиции теории рационального 

выбора: почему так мало удалось узнать? // Полис, 1994. — № 3. 
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4. Макиавелли Н. Государь. Любое издание. 
5. Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992, № 1. 

 
 
Тема 2. Современные критерии научного знания. Методология политических 
исследований. 

• Категория научности, научного знания.  
• Проблемы, гипотезы и механизм отбора гипотез.  
• Механизм постановки научной проблемы.  
• Научная проблема как разногласие между мыслями и фактами.  
• Понятие научной парадигмы.  
• Научные парадигмы как механизм смены научных парадигм.  
• Влияние научных парадигм на алгоритмы развития мировой политики.  
• Международные акторы сквозь призму научных парадигм. 

 
Обязательная литература 

1. Алексеева Т.А. Современные политические теории: от концепций к теориям / 
МГИМО(У) МИД России. - М.: РОССПЭН, 2007. – С. 5-49. 

 
Дополнительная литература 

1. Алкер Х.Р. Политическая методология: вчера и сегодня. / Политическая наука: 
новые направления. Под ред. Р. Гудина и Х.Д. Клингеманна. Вече. Москва. 1999. 

2. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и политического 
анализа международных отношений. – М., 2002. 

3. Кун Т. Структура научных революций. М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. 
4. Купцов В.И. (ред.) Философия и методология науки. Москва. 1996. 
5. Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования. — М., 1997. 

 
 
Тема 3. Категория власти в политической теории. Политический авторитет. 

• Природа власти, ее источники и классификация.  
• Проблема эффективности власти.  
• Легальность и легитимность власти.  
• Методы осуществления власти: принуждение, убеждение, стимулирование.  
• Виды власти в зависимости от способов осуществления: власть явная 

(эксплицитная) и неявная (имплицитная). 
• Ограничение политической власти посредством разделения властей, создания 

правового государства и конституционных гарантий  гражданских прав и свобод.  
• Распределение власти между сторонами властных отношений.  
• Пространственное (территориальное) распределение власти и полиархия. 
• Определение власти по М. Веберу и Р. Далю. 
• Концептуализация власти и силы в теории международных отношений. 
• Понятие авторитета.  
• Основные традиции в понимании авторитета.  
• Авторитет де - юре. Авторитет как право командовать. Авторитет де - факто. An 

authority. In authority.  
• Авторитет и принуждение. Авторитет и убеждение. Авторитет и власть.  
• Формы авторитета. Персональный, традиционный, легальный авторитет.  
• Институционализация авторитета. Политический авторитет и политическая власть.  
• Авторитет и легитимность. Современные вызовы политическому авторитету.  



 

10 
 

• Понятие международного авторитета. Авторитет как «третейский суд», как 
«арбитр» в системе международных отношений. Каковы лимиты международного 
авторитета?  

• Всегда ли авторитет является благом? 
 

Обязательная литература 
1. Алексеева Т.А. Современные политические теории: от концепций к теориям / 

МГИМО(У) МИД России. - М.: РОССПЭН, 2007. – С. 49-57. 
 

Дополнительная литература 
1. Алексеева Т.А. Политическая философия: от концепций к теориям / МГИМО(У) 

МИД России. - М.: РОССПЭН, 2007. – С. 247-276. 
2. Болл Т. Власть.// Полис. 1993, № 5. 
3. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. - М., 2000. 
4. Луман Н. Власть. – М., 2001. 
5. Матц У. Понятие власти // Технология власти (философско-политический анализ). - 

М., 1995. 
6. Фреик Н. Политическая харизма: обзор зарубежных концепций // Социологическое 

обозрение, 2001. - Том 1. № 1. 
7. Халипов В.Ф. Кратология - наука о власти. – М.: Экономика, 2002. 

 
 
Тема 4. Политические институты. Государство: институциональная сущность и 
функции. 

• Понятие, признаки и функции политических институтов.  
• Теоретические подходы к определению политического института.  
• Понятие политического института, структура и классификация политических 

институтов.  
• Политические роли и отношения между акторами в политических институтах.   
• Изменение ролей акторов политики.  
• Роль и значение институтов в политическом процессе.  
• Генезис политических институтов, их деятельность в современном обществе, 

основные функции, трансформация, устойчивость и неустойчивость.  
• Взаимодействие политических институтов как субъектов политики, оптимальность  

и эффективность.  
• Политические институты и социальное общение.  
• Особенности функционирования политических институтов в кризисном социуме, 

их переустройство и влияние на развитие общества.  
• Старый и новый институционализм о природе и сущности политических 

институтов. Теория «исторического институционализма», «рационального 
выбора», «социального» и «структурного институционализма».  

• Значение теории нового институционализма в исследовании политического 
явления. 

• Теория институциональных матриц.  
• Государство как сверхинституциональная организация.   
• Эволюция политических институтов либерально-демократического типа в Англии, 

США, Франции. 
• Политические институты как идеальная модель международной системы 

отношений и общения людей по поводу власти и управления. 
• Государство как основной политический институт.  
• Мировые тенденции развития унитарных и конфедеративных государств.  
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• Национальное государство.  
• Разночтения между российским политологическим осмыслением «нации–

государства» и западноевропейским nation–state.  
• Национальное государство и этнические меньшинства.  
• Государство как актор мировой политики. 

 
Обязательная литература 

1. Алексеева Т.А. Современные политические теории: от концепций к теориям / 
МГИМО(У) МИД России. - М.: РОССПЭН, 2007. – С. 76-97. 

2. Политология : учебник / МГИМО(У) МИД РФ ; рук. авт. кол. А.Ю. Мельвиль. - М.: 
Проспект, 2011. – С. 231-283. 

 
Дополнительная литература 

1. Боден Ж. Шесть книг о государстве. – Антология мировой философии.  Т.2.  М. 
1970. 

2. Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984.  
3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики  (главы 1, 2)  М. 1997. 
4. Ротстайн Б. Политические институты: новые направления. Гудин.Р. Клингеманн Х. 

Политическая наука:  новые направления.  Вече. Москва. 1999. 
5. Севортьян Р. Государство как универсальный феномен и аналитическая 

конструкция // МЭиМО, 1998. – №11. 
6. Соловьев А.И. Три облика государства – три стратегии гражданского общества // 

Полис, 1996. – № 3. 
 
Тема 5. Государственное управление. Социальная политика. 

• Понятие государственного управления.  
• Структура государственного управления.  
• Государственное управление как особые политические концепции.  
• Наука о государственном управлении.  
• Сфера государственного управления как сфера исполнения особых политических 

обязанностей.  
• Политические принципы и законы государственного управления. 
• Понятие социальной политики.  
• Развитие социальной политики.   
• Индивидуальный и коллективный уровни социальной политики.  
• Проблема гражданской активности и опыт управления.  
• Типология социальных проблем и подходы к их решению.  
• Политика социального обеспечения.  
• Проблема  выработки социально-политического курса.   
• Управление в публичной сфере.   
• Что означает социально-политический императив?   
• Формальная и неформальная оценка социальных программ.  
• Роль «центров» социальной политики в современном мире.  
• Делигирование властных полномочий в рамках социальной политики.  
• Политика социальной эффективности. 

 
Обязательная литература 

1. Политология : учебник / МГИМО(У) МИД РФ ; рук. авт. кол. А.Ю. Мельвиль. - М.: 
Проспект, 2011. – С. 304-316. 
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Дополнительная литература 
1. Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, 

практика. - 2-е изд., доп. - Москва : Изд-во РАГС, 2008. 
2. Вильсон В. Наука государственного управления // Классики теории 

государственного управления: американская школа / под ред. Д. Шафритца, А. 
Хайда. – М., 2003.  

3. Маджоне Дж. Социальная политика и управление: идеи, интересы и институты. 
Гудин. Р. Клингеман Х. Политическая наука: новые направления. М.: Вече, 1999.  

4. Основы социального государства: учебник для вузов / под общ. ред. Н.Н. 
Гриценко. – М.: ИД «АТИСО», 2012. 

5. Шевалье Ж. Государственная служба. М.: Композит, 1996. 
6. Энциклопедия государственного управления в России. В 4 т. / под общ. ред. В.К. 

Егорова ; Рос. академия гос. службы при Президенте РФ. - Москва : Изд-во РАГС, 
2004-2006. 

 
Тема 6. Государства-империи: история и современность. Национальные государства 
и космополитизм. 

•  Понятия империи и границы.  
• Жизненный цикл империи: зарождение, расцвет, распад.  
• Национальные государства и империи: основные отличия.  
• Понятие имперского и универсального суверенитета.  
• Имперская миссия. Империи и глобализация.  
• Причины распада империй. Альтернативы внутри империи.  
• Суверенитет национального государства.  
• Диалектика колониального суверенитета.   
• Сетевая власть: суверенитет США и новая империя.  
• Имперский суверенитет.  
• Пределы империализма.  
• Управление обществом контроля.  
• Мaccы против Империи. 

 
Обязательная литература 

1. Алексеева Т.А. Современные политические теории: от концепций к теориям / 
МГИМО(У) МИД России. - М.: РОССПЭН, 2007. 

2. Политология : учебник / МГИМО(У) МИД РФ ; рук. авт. кол. А.Ю. Мельвиль. - М.: 
Проспект, 2011. 

 
Дополнительная литература 

1. Алексеева Т.А. Политическая философия: от концепций к теориям / МГИМО(У) 
МИД России. - М.: РОССПЭН, 2007. 

2. Государства-империи: история и современность // Империя = Empire / М. Хардт, А. 
Негри. – М.: Праксис, 2004. 

3. Лурье С.В. Российская и Британская империи: культурологический подход. // 
Общественные науки и современность. – 1996. – № 4. 

4. Печатнов В.О. История внешней политики США / В.О. Печатнов, А.С. Маныкин. – 
М.: Международные отношения, 2012. 

5. Яковенко И.Г. От империи к национальному государству. Полис, №6 1996.  
 
 
Тема 7. Теория элиты. Теория политического лидерства. 

• Проблема удержания власти элитами и сохранения ее престижа.  
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• Роль насилия и компромисса в истории, закономерности восхождения и упадка 
правящих элит, смены политических режимов, политики либеральных 
правительств.  

• Революция как механизм смены одной олигархи другой.  
• Дефениция между  пользой общества и пользой для общества.   
• Международные, элиты.  
• Элитистские государства.  
• Международный брэндинг элит. 
• Понятие политического лидерства. 
• Лидерство как социальный и групповой феномен.  
• Составные части лидерства в политике.  
• Психологические характеристики лидера.  
• Типы лидеров.  
• Принятие управленческих решений.  
• Индивидуальные качества политика и стиль лидерства в процессе принятия  
• управленческих решений.  
• Пределы лидерства, в том числе международного.  
• Лидерство в однополярном мире: стратегии взаимодействия. 

 
Обязательная литература 

1. Алексеева Т.А. Современные политические теории: от концепций к теориям / 
МГИМО(У) МИД России. - М.: РОССПЭН, 2007. 

2. Политология : учебник / МГИМО(У) МИД РФ ; рук. авт. кол. А.Ю. Мельвиль. - М.: 
Проспект, 2011. 

 
Дополнительная литература 

1. Алексеева Т.А. Политическая философия: от концепций к теориям / МГИМО(У) 
МИД России. - М.: РОССПЭН, 2007. 

2. Гаман-Голутвина О.В. Политическая элита — определение основных понятий // 
Полис, 2000. – № 3. 

3. Моска Г. Правящий класс. – Антология мировой политической мысли. – Т.2. – М., 
1997. 

4. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Избранные труды / Х. Ортега-и-Гассет. М., 
1997. 

5. Парето В. Компендиум по общей социологии.  Антология мировой политической 
мысли.  Т. 2.  М. 1997. 

6. Психология масс: хрестоматия / ред.-сост. Д.Я. Райгородский. - Самара : Бахрах-М, 
2010. 

7. Элиты и общество в сравнительном измерении / Под общ. ред.: О.В. Гаман-
Голутвиной. М. : РОССПЭН, 2011. 

 
 
Тема 8. Общие критерии политических режимов. Тоталитарные и авторитарные 
режимы в современном мире. 

• Понятие политического режима. 
• Политический режим как метод институционального устройства.  
• Типологии политических режимов. 
• Типология политических режимов Хуана Линца: (демократический, авторитарный, 

тоталитарный, посттоталитарный и султанистский).  
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• Критерии классификации политических режимов: политическая мобилизация, 
политический плюрализм, идеологизация и конституционность власти лидера и 
правящей группы. 

• Определение тоталитарного режима, как особой модели политического устройства. 
Политический «вождизм». 

• Тоталитаризм и автократии.  
• Тоталитаризм и законность.  
• Механизм атомизации общества.  
• Построение идеологических мифов в массовом сознании и контроль над ним. 

Тоталитарная модель и источники общественной поддержки.  
• Определение авториторизма, предложенное Линцем и включающее следующие 

признаки: традиционализм, ограниченный политический плюрализм и 
политическая апатия населения.  

• Отличия авториторизма от тоталитаризма.  
• Авторитаризм как особая разновидность общественно-политической системы.  
• Мировые центры тоталитаризма и авторитаризма.  
• Политическая практика авторитарных режимов в Современности. 

 
Обязательная литература 

1. Политология : учебник / МГИМО(У) МИД РФ ; рук. авт. кол. А.Ю. Мельвиль. - М.: 
Проспект, 2011. – С. 129-172. 

 
Дополнительная литература 

1. Doorenspleet R. Democratic transitions : exploring the structural sources of the fourth 
wave / R. Doorenspleet. - London: Lynne Rienner, 2005. 

2. Linz J. Totalitarian and authoritarian regimes. London: Lynne Rienner, 2000. 
3. Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: 

Мировой обзор. - М., 2002. 
4. Арендт X. Истоки тоталитаризма. — М., 1996. 
5. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. — М., 1993. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26468. 
6. Джилас М. Лицо тоталитаризма. — М., 1992. 
7. Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2 т. – М., 1992. 
8. Сморгунов, Л.В. Сравнительная политология : для бакалавров. - СПб: Питер, 2012. 
9. Фридрих К., Бжезинский 3. Тоталитарная диктатура и автократия. Любое издание. 
10. Цыганков А.П. Современные политические режимы: структура, типология, 

динамика. - М., 1995. 
11. Эндрейн Ч. Сравнительный анализ политических систем. - М., 2000. 

 
 
Тема 9. Классические и современные модели демократии. Особенности развития 
гражданского общества. 

• Формальные и неформальные правила демократии. 
• Проблема «тирании большинства». 
• Марксистская модель демократии (демократия для народа). 
• Модель партиципаторной демократии. 
• Механизмы партиципаторной демократии:  референдум, инициатива и отзыв. 
• Проблема компетентности граждан. 
• Элитарная модель демократии. 
• Экономическая теория демократии. 
• Плюралистическая модель демократии. 
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• Понятие гражданского общества.  
• Методологические принципы исследования гражданского общества.  
• Анализ сущности, структуры и исторических форм гражданского общества.  
• Гражданское общество и политическая система.  
• Что означает «публичное пространство».  
• Взаимоотношения между гражданским обществом и государством с одной 

стороны, и рынком,- с другой.  
• Приобретение и утрата гражданства.  
• Политические права граждан. 

 
Обязательная литература 

1. Политология : учебник / МГИМО(У) МИД РФ ; рук. авт. кол. А.Ю. Мельвиль. - М.: 
Проспект, 2011. – С. 173-230. 

 
Дополнительная литература 

1. Геллнеp Э. Условия свободы. Гpажданское общество и его истоpические 
сопеpники. - М.: МШПИ, 2004. 

2. Даль Р. О демократии. Москва. Аспект Пресс. 2000. 
3. Сартори Дж. Вертикальная демократия // Полис, 1993. – №2. 
4. Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. — М., 

2000. 
5. Шапиро И. Демократия и гражданское общество // Полис, 1992. № 4. 
6. Шапиро И. Переосмысливая теорию демократии в свете современной политики. - 

Полис, 2001. - № 3,4,5. 
7. Шацкий Е. Протолиберализм: автономия личности и гражданское общество. — 

Полис, 1997. — № 5, 6. 
8. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. – М., 1995. 

 
 
Тема 10. Политические партии и партийные системы. 

• От артикулирования интересов к их агрегированию.  
• Отличие политических партий от других организованных групп.  
• Характеристики политических партий.  
• Функции политических партий и их роль в политической системе.  
• Типы политических партий и их классификация (М.Дюверже).  
• Партийные системы.  
• Взаимосвязь партийной и избирательной системы.  
• Классификация партийных систем в современном мире: конфликтные партийные 

системы и партийные системы, основанные на согласии.  
• Политические партии в системе международных отношений. 

 
Обязательная литература 

1. Политология : учебник / МГИМО(У) МИД РФ ; рук. авт. кол. А.Ю. Мельвиль. - М.: 
Проспект, 2011. – С. 266-280. 

 
Дополнительная литература 

1. Дюверже М. Политические партии. М.: Академпроект, 2005. 
2. Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии. - Антология 

мировой политической мысли.- Т. 2. — М., 1997. 
3. Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. - М.: РОССПЭН, 2010. 
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4. Уоллерстайн М. Избирательные системы, партии и политическая стабильность // 
Полис, 1992. - № 6. 

 
 
Тема 11. Системный подход в исследовании политического процесса. Теория 
изменений. Теория модернизации. 

• Понятие и измерения политического процесса. 
• Политическая система как форма политического поведения государственных и 

негосударственных структур, ее функции и структура. Типологии политических 
систем.  

• Политическое изменение и политическое развитие. Типы политических изменений.  
• Современные трактовки политического развития.  
• Развитие теорий политической модернизации. Сущность политической 

модернизации.  
• Национальные варианты политической модернизации. Проблема «догоняющего» 

развития.  
• Спонтанная модернизация и направляемая модернизация.  
• Кризисы политического развития.  
• Современный этап социально-политического развития России. 

 
Обязательная литература 

1. Политология : учебник / МГИМО(У) МИД РФ ; рук. авт. кол. А.Ю. Мельвиль. - М.: 
Проспект, 2011. – С. 99-128, 319-374. 

 
Дополнительная литература 

1. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26473. 

2. Бауман З. Индивидуализированное общество. – М., 2002. 
3. Гидденс Э. Последствия современности = The Consequences of Modernity. - Москва: 

Праксис, 2011. 
4. Истон Д. Категории системного анализа политики. Антология политической 

мысли. Т. 2. М. 1997. 
5. Капустин Б.Г. Современность как предмет политической теории. — М., 1998. 
6. Мегатренды мирового развития (Ред. М.В. Ильин, В.Л. Иноземцев). - М., 2001. 
7. Парсонс Т. Система координат действия и общая теория системы действия: 

культура, личность и место социальных систем // Американская социологическая 
мысль. В.И. Добреньков (ред.). М., 1994. 

8. Парсонс, Т. Система современных обществ [Электронный ресурс]. - М. : Директ-
Медиа, 2007. - 380 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26563. 

9. Поланьи К. Великая трансформация. Политические и экономические истоки 
нашего времени. – СПб., 2002. 

10. Федотова В.Г. Типология модернизаций и способов их изучения // Вопросы 
философии. 2000.  № 4. 

11. Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование общества. Сравнительное изучение 
цивилизаций. М. 1998. 

12. Эндрейн Ч. Сравнительный анализ политических систем. М., 2000. 
 
 
Тема 12. Теория «природы человека». Теория политической социализации. 
Политическое поведение. 
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• Природа человека. Рациональное и иррациональное в природе человека. Что 
движет человеком: собственный интерес или сотрудничество? 

• Роль политической идентичности в теории международных отношений.  
• Экономический человек и политический утилитаризм.  
• Индивидуальная и коллективная мораль. Понятие справедливого политического 

порядка и концепция хорошей жизни. Теория игр в объяснении природы человека.  
• Социальный детерминизм. 
• Политическая социализация: понятие, функции, уровни и типы. Этапы 

политической социализации «политизация», «персонализация», «идеализация» и 
«институализация». Агенты политической социализации. 

• Современные объяснения политического поведения. Компетентность в 
политическом поведении.  

• Разумные действия в политике: критерий целеполагания. Факторы влияния на 
политическое поведение. Действия и поступки; обратная связь между поведением 
и условиями. 

• Классификация потребностей Абрахама Маслоу. Материалистические и 
постматериалистические потребности.  

• Политическое поведение в организованных и стихийных формах. Особенности 
поведения в толпе. 

 
Обязательная литература 

1. Алексеева Т.А. Современные политические теории: от концепций к теориям / 
МГИМО(У) МИД России. - М.: РОССПЭН, 2007. – С. 58-75. 

2. Политология : учебник / МГИМО(У) МИД РФ ; рук. авт. кол. А.Ю. Мельвиль. - М.: 
Проспект, 2011. – С. 375-422, 451-454. 

 
Дополнительная литература 

1. Алексеева Т.А. Политическая философия: от концепций к теориям / МГИМО(У) 
МИД России. - М.: РОССПЭН, 2007. – С. 126-143. 

2. Андреев С.С. Политическое сознание и политическое поведение // Социально-
политический журнал. – 1992. - №8.  

3. Арендт Х. Массы и тоталитаризм // Вопросы социологии. – 1992. – Т. 1. – Вып. 1.  
4. Бауман З. Индивидуализированное общество. – М., 2002. 
5. Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения. - М., 1998. 
6. Глазунин Р. В. Социализация как трансформация общественного сознания // Полис. 

2005. № 2. 
7. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // 

Полис, 1997. - № 4, 5. 
8. Лебон Г. Психология народов и масс. - СПб., 1995. 
9. Лебон Г. Психология народов и масс. Макет. Санкт Петербург. 1995. 
10. Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. - М., 1996. 
11. Парето В. Компендиум по общей социологии. – Антология мировой политической 

мысли. – Т.2. – М., 1997. 
12. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого "я". – Минск, 1994.  
13. Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1998. 
14. Шестопал Е.Б. Политическая психология: учебник. - М.: Аспект Пресс, 2012. 
15. Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование общества. Сравнительное изучение 

цивилизаций. - М., 1998. 
 
 
Тема 13. Классические и современные идеологические концепции. 
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• Идеологии как устойчивые концептуальные связи.  
• Основные принципы концепции Карла Маркса: идеология как «ложное сознание» 

(извращенное и искаженное представление о действительности), классовый подход 
и социальная обусловленность идей.  

• Проблема идеологии в творчестве Карла Маркса. 
• Функциональное истолкования идеологии.  
• Что означает по Марксу «базовая совокупность идеологических  положений».  
• Можно ли считать идеологией (идеологическим) всякое теоретически 

артикулированное сознание, имеющее более или менее наглядную, очевидную 
классово- социальную детерминацию, (выражающее классовые интересы) и 
способное влиять на массовое поведение?  

• Концепция идеологии Карла Мангейма: идеология как социально значимая система 
идей, которую отстаивает определенный общественный слой в собственных 
интересах. Противопоставление идеологии и утопии. 

• Современные представления об идеологии.  
• Обусловленность идеологии социальными интересами и политикой («идеи-в-

действии»).  
• Функции политической идеологии в социальной и политической жизни: 

когнитивная, легитимизирующая, нормативная, интеграционная, мобилизационная. 
• Общее в генезисе, внутренней структуре и общественно-политической динамике 

идеологий. 
• Понятие идейно-политического спектра и его составляющие: левые – правые; 

либералы – консерваторы.  
• Радикализм и экстремизм. Понятие идеологического концепта - В. Гэлли 

«Сущностно конкурирующие концепции». 
 

Обязательная литература 
1. Политология : учебник / МГИМО(У) МИД РФ ; рук. авт. кол. А.Ю. Мельвиль. - М.: 

Проспект, 2011. – С. 457-512. 
 

Дополнительная литература 
1. Алексеева Т.А. Политическая философия: от концепций к теориям / МГИМО(У) 

МИД России. - М.: РОССПЭН, 2007. – С. 61-99. 
2. Манхейм К. Идеология и утопия // Диагноз нашего времени. – М.: Юрист, 1994. 
3. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Собрание сочинений. Т. 3. 
4. Матц У. Идеологии как детерминанта политики в эпоху модерна. // Полис.– 1992.– 

№1–2. 
5. Соловьев А.И. Политическая идеология: логика исторической эволюции // Полис, 

2001. – № 2. 
6. Фукуяма С. Конец истории? // Вопросы философии.– 1990.– №3. 

 
 
Тема 14. Политическая культура. Политическая идентичность. 

• Понятие «гражданской культуры» Г.Алмонда.  
• Структура и функции политической культуры. 
• Типы политической культуры и характер вовлечения в политический процесс.  
• Уровень доверия в политической культуре.  
• Политические ориентации. 
• Конфликтные политические культуры и политические культуры, основанные на 

компромиссе (консенсусе).  
• Политическая культура и политическая социализация. 
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• Политическая культура и политическая традиция. 
• Современные субкультурные образований. 
• Политическая идентичность: индивидуальный и коллективный срез.  
• Политическая идентичность и конструирование политического сообщества.  
• Идентичность, символические границы.  
• Политическая идентичность и интерпретация прошлого. 
• Конструктивистский подход к проблеме политической идентичности и его 

альтернативы. 
 
 

Обязательная литература 
1. Политология : учебник / МГИМО(У) МИД РФ ; рук. авт. кол. А.Ю. Мельвиль. - М.: 

Проспект, 2011. – С. 423-456. 
 

Дополнительная литература 
1. Robinson N, Landman T. The SAGE Handbook Of Comparative Politics [e-book]. Los 

Angeles: SAGE; 2009. Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost). 
2. Боднар А. Политическая культура общества и ее обусловленности // Политология 

вчера и сегодня. – М., 1990. 
3. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества //  

Полис, 1997. № 4, 5. 
4. Нойманн И. Использование «Другого». М.: Новое издательство, 2004. 
5. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис, 1994. - № 1. 

 
 
Тема 15. Политическая антропология. 

• Социально-политический признак как основа дифференциации «мы - они» в 
традиционных обществах. 

• Власть как генератор формирования культурной общности. 
• Возникновение этничности и интеллигенция. 
• Политизация этнического фактора - характерная особенность мирового 

социокультурного процесса. 
• Механизм формирования социальных границ между этносами и механизмы их 

поддержания. 
• Понятие цивилизационного кода. 
• Политическая антропология и проблема персонификации политических 

принципов. 
• Политический персонализм. 
• Функционально-операциональное и социокультурное измерения политики.  
• Ценностные приоритеты политической антропологии: не человек для общества, а  

общество для человека.  
• Теоретические основания политической антропологии: экзистенциалистско-

персоналистская, неотомистская, феноменологическая и структуролистская 
традиции; теории человеческих отношений. 

 
Обязательная литература 

1. Политология : учебник / МГИМО(У) МИД РФ ; рук. авт. кол. А.Ю. Мельвиль. - М.: 
Проспект, 2011.  

 
Дополнительная литература 
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1. Алексеева Т.А. Политическая философия: от концепций к теориям / МГИМО(У) 
МИД России. - М.: РОССПЭН, 2007.  

2. Бочаров В.В. Политическая антропология//Журнал социологии и социальной 
антропологии, №4, Т.4, 2001  

3. Тишков В.А. Новая политическая антропология//Журнал социологии и социальной 
антропологии, №4, Т.4, 2001. 

 
 
Тема 16. Современный национализм. Теоретические основания 
мультикультурализма. 

• Понятие нации и национализма.  
• Государство и нация.   
• Основные подходы к исследованию национализма.  
• Модернистская парадигма и ее разновидности.  
• Нация как продукт Современности.  
• Нация как «воображаемое сообщество».  
• Виды национализма.  
• Альтернативы модернистской парадигме. 
• Ключевые научные проблемы в основе формирования теории 

мультикультурализма. 
Теория мультикультурализма как социально-исторический  феномен.  

• Теоретические проблемы феномена мультикультурализма. 
• Какие мировоззренческие и теоретические предпосылки повлияли на становления 

идей мультикультурализма? 
• Какие внешне/внутриполитические  события повлияли на становление школы 

американского мультикультурализма в XX  столетии?  
• Как развивается современный дискурс о мультикультурализме? 
• Идеологические и теоретические основания мультикультурализма. 
• Каковы перспективы мультикультуралистического развития современных 

сообществ? 
 
 

Обязательная литература 
1. Политология : учебник / МГИМО(У) МИД РФ ; рук. авт. кол. А.Ю. Мельвиль. - М.: 

Проспект, 2011. 
 

Дополнительная литература 
1. Алексеева Т.А. Политическая философия: от концепций к теориям / МГИМО(У) 

МИД России. - М.: РОССПЭН, 2007. 
2. Алексеева Т.А. Национализм в мировой политике 

// Современные международные отношения и мировая политика: Учебник для 
вузов/ Отв. ред. А.В. Торкунов; МГИМО(У) МИД России. - М.: Просвещение, 
2012. 

3. Боришполец К.П. Национализм как вызов глобальному развитию 
// Мир и Россия на пороге XXI века: Вторые Горчаковские чтения. МГИМО МИД 
России (23- 24 мая 2000 г.)/ Редсовет: А.В. Торкунов (председатель), М.В. Ильин, 
Ю.М. Колосов, Н.Н. Ливенцев, А.Ю. Мельвиль, А.К. Сорокин, И.Г. Тюлин, О.Г. 
Ульциферов; МГИМО(У) . - М.: РОССПЭН, 2001. 

4. Калхун К. Национализм / пер. с англ. А. Смирнова. - Москва: Территория 
будущего, 2006. - 286 с. 
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5. Национализм в мировой истории / под ред. В.А. Тишкова, В.А. Шнирельмана. - 
Москва: Наука, 2007. - 601 с. 

6. Национализм: теория и практика: сб. ст. / Ин-т мировой экономики и междунар. 
отношений РАН. - Москва, 1994. - 154 с. 

7. Сидорина Т.Ю. Национализм: теории и политическая история. – Москва: ИД ГУ 
ВШЭ, 2006. – 357 с. 

8. Следзевский И.В. Мультикультурализм: хрупкий баланс между интеграцией и 
дезинтеграцией 
// Общественные науки и современность. - 2013. - № 2. - С.123-137. 

9. Смит Э.Д. Национализм и историки 
// Нации и национализм: Сборник статей: Пер. с англ./ Б. Андерсон, О. Бауэр, М. 
Хорох и др. - М.: Праксис, 2002. 

10. Смит Э.Д. Национализм и модернизм: критич. обзор современных теорий наций и 
национализма. - Москва: Праксис, 2004. - 459 с. 

11. Тэвдой-Бурмули А.И. Мультикультурализм: между панацеей и проклятием 
// Актуальные проблемы Европы: Научный журнал. - 2011. - № 4: Европа: кризис 
мультикультурализма?= Europe: Crisis of multiculturalism. - С.14-34. 

 
 
Тема 17. Политическая экономия. 

• Раскройте понятие политической экономии.  
• Когда и при каких условиях формируется политическая экономия? 
• Как соотносятся политическая экономия и открытое общество? 
• Как соотносятся власть народа и рыночная экономика? 
• Назовите основные классовые интересы и социальные изменения. 
• Как проходила политическая эволюция рыночных моделей? Приведите конкретные 

примеры. 
• Как формируется принцип свободы в сложносоставных обществах? 
• Как соотносятся условия жизни и прогресс? 

 
Обязательная литература 

1. Политология : учебник / МГИМО(У) МИД РФ ; рук. авт. кол. А.Ю. Мельвиль. - М.: 
Проспект, 2011. 

 
Дополнительная литература 

1. Алексеева Т.А. Политическая философия: от концепций к теориям / МГИМО(У) 
МИД России. - М.: РОССПЭН, 2007. 

2. Барр Р. Политическая экономия. В 2 т.: пер. с фр. Т. 1. - Москва: Междунар. 
отношения, 1994. 

3. Володин А.Г. Политическая экономия демократии / Ин-т мировой экономики и 
междунар. отношений РАН. - Москва: Гуманитарий, 2008. 

4. Маркс К. К критике политической экономии. Любое издание. 
5. Плышевский Б. Политическая экономия: эволюция представлений о предмете и 

методологии 
// Экономист. - 2013. - № 11. - С. 35-51. 

6. Пороховский А. Политическая экономия - основа и стержень экономической 
теории 
// Экономист. - 2012. - № 1. - С. 61-73. 

7. Пороховский А. Политическая экономия: современные вызовы и перспективы 
// Экономист. - 2011. - № 1. - С. 55-67. 



 

22 
 

8. Рязанов В. Политическая экономия особенного: начала русской исследовательской 
традиции 
// Российский экономический журнал. - 2011. - №5. - С. 22-48. 

 
 
Тема 18. Теория Современности: ключевые концепты применительно к России. 

• Понятие Современности.  
• Современность как основная политико-мировоззренческая проблема.  
• Закономерности и «стандарты» Современности.  
• Почему в Современности реальность понимается только как динамической 

целостности? 
• Постмодернизм VS Современность.  
• Основные концепты современности в России.  
• Является ли Россия современной страной? 

 
Обязательная литература 

1. Алексеева Т.А. Современные политические теории: от концепций к теориям / 
МГИМО(У) МИД России. - М.: РОССПЭН, 2007. – С. 320-343. 

 
Дополнительная литература 

1. Алексеева Т.А. Политическая философия: от концепций к теориям / МГИМО(У) 
МИД России. - М.: РОССПЭН, 2007. – С. 430-462. 

 
 
 
2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Перечень примерных контрольных вопросов 
и заданий для самостоятельной работы 

(примерный список вопросов для подготовки к экзамену) 
1. Анализ кейса легальности и легитимности власти на примере Великой 

Французской революции. 
2. Анализ кейса эффективности политической власти в условиях  конкурентной 

модели демократии на примере любой из стран Евросоюза. 
3. Анализ кейса эффективности политической власти в условиях  конкурентной 

модели демократии на примере любой из стран Евросоюза. 
4. В чём особенности плюралистическая модель демократии? 
5. В чём проявляется слабость политической элиты на примере современной 

политической элиты России и США. 
6. В чём состоит концепция идеологии Карла Мангейма? 
7. В чём состоит принцип верификации?  
8. В чем состоит принцип Пирса? 
9. В чём состоит теория институциональных матриц? 
10. Всегда ли авторитет в политике является благом? 
11. Государство как актор мировой политики. 
12. Дайте ключевые характеристики империи. 
13. Как должно выглядеть то дело, служа которому политик стремится к власти и 

употребляет власть?  
14. Как можно преодолеть кризисы политического развития?  
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15. Как происходит взаимоотношения между гражданским обществом и государством 
с одной стороны, и рынком,- с другой? 

16. Как происходит институционализация авторитета?  
17. Как проявляются индивидуальные качества политика и стиль лидерства в процессе 

принятия управленческих решений? 
18. Как соотносится практическая деятельность и политический прагматизм? 
19. Как соотносятся гражданское общество и политическая система? 
20. Как соотносятся материалистические и постматериалистические потребности?  
21. Как соотносятся политическая культура и политическая социализация? 
22. Как соотносятся политический процесс и политическое развитие? 
23. Как соотносятся прагматизм и демократия? 
24. Как формируется и разрушается «политический союз»? 
25. Как формируется идеология национальных государств? 
26. Как формируется индивидуальная и коллективная мораль?  
27. Как формируется национальные государства в эпоху демократического 

авторитаризма? 
28. Как формируется политическая идентичность? 
29. Как формируется понятие международного авторитета?  
30. Как формируется принцип свободы в сложносоставных обществах? 
31. Как формируется элитарная модель демократии? 
32. Как формируются «центры» социальной политики в современном мире? 
33. Как формируются формальные и неформальные правила демократии? 
34. Как функционирует политика социального обеспечения?  
35. Какие структуры и исторические формы гражданского общества вам известны? 
36. Какие субъективные факторы в формировании прогностических оценок вам 

известны? 
37. Какие существуют методики в формулирование научной проблемы?  
38. Какие теоретические подходы к определению политического института Вам 

известны? 
39. Какие типы политической социализации вам известны? 
40. Какие формы проявления человеческой активности вам известны?  
41. Каким образом власть выступает генератором формирования культурной 

общности? 
42. Каким образом формируется дифференциации «мы - они» в традиционных 

обществах? 
43. Каким образом формируется категория научности, научного знания? 
44. Какова структура и функции политической культуры? 
45. Каковы критерии классификации политических режимов? 
46. Каковы критерии формирования нации? 
47. Каковы перспективы мультикультуралистического развития современных 

сообществ? 
48. Какое влияние оказывают на политический режим? 
49. Когда и при каких условиях формируется политическая экономия? 
50. Количественные и качественные методы эмпирического анализа политики.  
51. Международная политическая практика и последствия персонализации  политики. 
52. Мировые тенденции развития унитарных и конфедеративных государств.  
53. Назовите ключевые научные проблемы, легшие в основу формирования теории 

мультикультурализма. 
54. Назовите основные отличия национального государства от империи. 
55. Назовите основные отличия политических партий от других организованных 

групп.  
56. Назовите основные признаки и функции политических институтов.  
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57. Назовите основные признаки отличия авториторизма от тоталитаризма.  
58. Назовите основные теории объясняющие политическое поведение.  
59. Назовите основные традиции в понимании политического авторитета.  
60. Назовите типы лидеров. Какие из типов лидеров наиболее применимы к 

современной России? 
61. Назовите уровни социальной политики.  
62. Назовите этапы и уровни политической социализации.  
63. Определите предметное поле политики и политологии. 
64. Особенности методологии исследования проблем международной политики. 
65. Покажите на конкретном примере обусловленность идеологии социальными 

интересами и политикой «идеи-в-действии».  
66. Покажите на конкретных примерах взаимосвязь партийной и избирательной 

системы.  
67. Покажите на конкретных примерах, что нация является продуктом Современности.  
68. Покажите на примере конкретной страны, что политическая реформа и революция 

являются основными типами политических изменений.  
69. Поясните основные принципы классификации потребностей Абрахама Маслоу.  
70. Приведите пример макро- измерение политического процесса.  
71. Приведите примеры политиков по случаю и политиков по призванию. 
72. Проанализируйте как в современных демократических обществах работают 

партийные механизмы контроля за элитами?  
73. Проанализируйте топологических свойств власти в России и США. 
74. Раскройте закономерности и «стандарты» Современности.  
75. Раскройте идеологические и теоретические основания мультикультурализма. 
76. Раскройте механизм возникновение этничности. 
77. Раскройте основные концепты современности в России.  
78. Раскройте основные критерии определения понятие политического лидерства. 
79. Раскройте основные функции политических партий и их роль в политической 

системе.  
80. Раскройте понятие «гражданской культуры» по Г.Алмонду.  
81. Раскройте понятие идейно-политического спектра.   
82. Раскройте понятие идеологического концепта по В. Гэлли. 
83. Раскройте понятие имперского и универсального суверенитета.  
84. Раскройте функциональное истолкование идеологии.  
85. Роль государства в решении задач догоняющего развития. На примере конкретной 

страны. 
86. Спонтанная модернизация и направляемая модернизация.  
87. Что значит политика социальной эффективности? 
88. Что означает индивидуальный и коллективный срез политической идентичности? 
89. Что означает конечный результат политической деятельности?  
90. Что такое интеллигенция и как она формируется? 
91. Что чаще движет человеком:  собственный интерес, или сотрудничество?  
92. Является ли Россия современной страной? 

 
  
2.5. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов:  
Написание реферата, эссе, подготовка аналитического материала, письменного обзора 
научной литературы, домашние контрольные работы, самостоятельное изучение 
отдельных разделов курса, повторение лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к семинарам и дискуссиям, текущему контролю. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, 
написанию курсовых работ и информационно-аналитических справок 
 
Краткие методические рекомендации по подготовке рефератов и эссе 

Основные требования к самостоятельной работе студентов: 
• тема формулируется по инициативе студента и по согласованию с ведущим 
преподавателем в рамках изучаемой проблемы; 
• при оценке реферата учитываются: самостоятельность, системность и полнота 
изложения сути проблемы, наличие ссылок на авторитетные источники с различными 
точками зрения на изучаемую проблему; при оценке эссе учитываются: 
самостоятельность, креативность (аналитический подход, генерация идей, новизна 
постановки проблем), аргументированность выдвигаемых положений; 
• использование первоисточников, системность, достоверность излагаемого 
материала; стилистика (общая грамотность, легкость восприятия текста); 
• объем эссе – 5-6 стр. компьютерного текста через 1,5 интервала 12 кеглем; объем 
реферата – 8-10 стр. компьютерного текста через 1,5 интервала 12 кеглем; 
• логичность изложения; ссылки на использованную литературу и источники, 
оформленные в соответствии с общепринятыми библиографическими требованиями (автор, 
название, место издания, издательство, год издания, цитируемая страница), общий список 
литературы. 
 
3.2. Примерный список тем эссе, рефератов и курсовых работ 

1. Авторитаризм как особая разновидность общественно-политической системы.  
2. Авторитет как «третейский суд», как «арбитр» в системе международных 

отношений.  
3. Взаимосвязь партийной и избирательной системы.  
4. Влияние научных парадигм на алгоритмы развития мировой политики.  
5. Глобализация как феномен современного западного мира. 
6. Государственное управление как особые политические концепции.  
7. Государство как основной политический институт.  
8. Гражданское общество и политическая система.  
9. Дефениция между  пользой общества и пользой для общества.   
10. Имперская миссия. Империи и глобализация.  
11. Индивидуализм и коллективизм в политике. 
12. Индивидуальные качества политика и стиль лидерства в процессе принятия  

управленческих решений.  
13. Классический прагматизм и неопрагматизм. 
14. Классовые интересы и социальные изменения. 
15. Конструктивистский подход к проблеме политической идентичности и его 

альтернативы. 
16. Конфликтные политические культуры и политические культуры, основанные на 

компромиссе (консенсусе).  
17. Концептуализация власти и силы в теории международных отношений. 
18. Концепции американского мультикультурализма в XX  столетии.  
19. Концепция друга и врага в теории мировой политики.  
20. Космополитический и национальный суверенитет.  
21. Лидерство в однополярном мире: стратегии взаимодействия.  
22. Международная политическая практика и последствия персонализации  политики. 
23. Методологические принципы исследования гражданского общества.  
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24. Мировые тенденции развития унитарных и конфедеративных государств.  
25. Мировые центры тоталитаризма и авторитаризма в Современности. 
26. Мультикультуральность как социально-исторический феномен.  
27. Научные парадигмы как механизм смены научных парадигм.  
28. Национальное государство.  
29. Национальные варианты политической модернизации.  
30. Национальные государства в эпоху демократического авторитаризма. 
31. Национальные государства и империи. 
32. Национальные государства и империи: основные отличия.  
33. Основные подходы к исследованию национализма.  
34. Особенности методологии исследования проблем международной политики. 
35. Плюралистическая модель демократии. 
36. Политика и международные отношения; научное познание.  
37. Политическая идентичность: индивидуальный и коллективный срез.  
38. Политическая культура и политическая социализация. 
39. Политическая культура и политическая традиция. 
40. Политическая система как форма политического поведения государственных и 

негосударственных структур.  
41. Политическая эволюция рыночных моделей. 
42. Политическая экономия и открытое общество. 
43. Политические институты как идеальная модель международной системы 

отношений и общения людей по поводу власти и управления. 
44. Политические партии в системе международных отношений. 
45. Политические принципы и законы государственного управления. 
46. Политические роли и отношения между акторами в политических институтах.   
47. Политический авторитет и политическая власть.  
48. Политический персонализм. 
49. Политический режим как метод институционального устройства.  
50. Политическое изменение и политическое развитие.  
51. Политическое поведение в организованных и стихийных формах.  
52. Понятие идейно-политического спектра и его составляющие: левые – правые; 

либералы – консерваторы.  
53. Понятие нации и национализма.  
54. Постмодернизм VS Современность.  
55. Построение идеологических мифов в массовом сознании и контроль над ним.  
56. Прагматизм и демократия. 
57. Практическая деятельность и политический прагматизм. 
58. Природа власти, ее источники и классификация.  
59. Проблема удержания власти элитами и сохранения ее престижа.  
60. Проблема эффективности власти.  
61. Радикализм и экстремизм в политике.  
62. Расстановка и соотношение социально-политических сил на политической сцене. 
63. Рациональное и иррациональное в природе человека.  
64. Роль «центров» социальной политики в современном мире.  
65. Роль и значение институтов в политическом процессе.  
66. Роль политической идентичности в теории международных отношений.  
67. Современная система методов исследования политики.  
68. Современность как политико-мировоззренческая проблема.  
69. Современные механизм формирования социальных границ между этносами.  
70. Современные представления об идеологии.  
71. Формальные и неформальные правила демократии. 
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72. Эволюция политических институтов либерально-демократического типа в Англии, 
США, Франции. 

73. Элитарная модель демократии. 
74. Является ли Россия современной страной? 

 
 
3.3. Критерии оценки знаний 
Оценки за письменные виды работ (курсовые, контрольные, эссе) выставляются исходя из 
следующих критериев (те же примерно критерии применяются и к устным докладам, 
выступлениям на семинарах и деловых играх, ответам на зачете и т.п.) : 
 
ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа полностью отвечает целям/задачам обучения по 
данному курсу 

B (82-89%) Работа в основном отвечает целям/задачам обучения 
по данному курсу 

C (75-81%) Работа отвечает отдельным целям/задачам обучения 
по данному курсу, однако имеет серьезные недостатки 
в отношении остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа не отвечает большинству или всем 
целям/задачам обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа совершенно не соответствует/противоречит 
целям данного курса; и/или не достигла их 

РАССУЖДЕНИЯ И АНАЛИЗ A Самостоятельное и оригинальное осмысление 
материала; ясное и убедительное рассуждение; 
мощный и убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая оригинальность 
в осмыслении материала, в целом работа хорошо 
аргументирована и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ при 
отсутствии оригинальности или критического 
осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 
материал недостаточно критически осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или неадекватна 
выбранной теме 

РАБОТА С ЛИТЕРАТУРОЙ A Умелая организация материала; использован широкий 
круг адекватных и последних по времени публикаций; 
тщательно отобраны данные и источники 

B Использовано достаточное количество адекватных и 
современных данных и источников, материал разумно 
отобран 

C Использовано удовлетворительное количество 
адекватных и современных данных и источников; их 
применение не всегда адекватно 

D Источники и ссылки используются недостаточно, 
неадекватно или неубедительно 

E Подбор и использование данных и источников 
неудовлетворительны 

ПРИМЕНЕНИЕ ИДЕЙ К 
ПРАКТИКЕ 

A Обоснованное и оригинальное применение 
теоретических идей к анализу практического опыта, 
фактов и проблем, разработка учебных материалов 

B Достаточное применение теоретических идей к 
анализу сложившейся ситуации и проектированию 
будущей деятельности 

C Удовлетворительное применение теоретических идей 
к анализу сложившейся ситуации и проектированию 
будущей деятельности 

D Слабое применение теоретических идей к анализу 
сложившейся ситуации и проектированию будущей 
деятельности 
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E Теоретические идеи применяются неадекватно, 
неверно или вовсе не применяются 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА A Работа построена ясно, логично, оригинально и 
убедительно; удобна для чтения 

B В целом работа организована хорошо, отдельные части 
соединяются в единое целое и приводят к 
обоснованному заключению 

C Отдельные части работы связаны между собой, но не 
объединяются в единое целое, выводы не всегда ясны; 
текст местами неудобен для чтения 

D Работа неудобна для чтения, отдельные ее части не 
связываются в единое целое, выводы и заключения не 
понятны и плохо связаны с текстом 

E Отдельные части работы разрозненны, никак не 
связаны между собой, выводов и заключений нет 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ A Проявлено абсолютно уместное и точное применение 
широкого спектра общих умений, предусмотренных 
данным курсом и заданием 

 B Проявлено владение достаточно широким спектром 
соответствующих умений 

 C Проявлено владение удовлетворительным спектром 
соответствующих умений 

 D Использованы отдельные общие умения; они 
применяются слабо или неадекватно 

 E Работа показывает недостаточную компетентность 
автора в области общих умений; крайне слабая работа 

 
 
Раздел 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 
Преподавание курса требует использования мультимедийного проектора и портативного 
или стационарного компьютера, а также видеоэкрана. Предполагается использование 
каждым слушателем в ходе подготовки к занятиям персонального компьютера с 
Интернет-подключением для ознакомления с литературой и информацией на 
рекомендованных Интернет-сайтах. 
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