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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-
сённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть сле-
дующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
OK-1 
ОК-2 
ОК-4 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-6 
ОПК-7 
ПК-1 
ПК-3 
ПК-9 
ПК-12 
ПК-15 
ПК-26 
 

- обладает способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- обладает готовностью действовать в не-
стандартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-2); 
- способность к самостоятельному обуче-
нию новым методам исследования, к изме-
нению научного и научно производственно-
го профиля своей профессиональной дея-
тельности (ОК-4); 
- обладает способностью руководить осу-
ществлением профессиональных функций в 
области рекламы и связи с общественно-
стью в государственных, общественных, 
коммерческих структурах, средствах массо-
вой информации, в социальной сфере, сфе-
ре политики, экономики, производства, тор-
говли, науки, культуры, спорта (ОПК-1); 
- способностью планировать и осуществ-
лять коммуникационные кампании и меро-
приятия (ОПК-2) 
- владеет методами делового общения в ин-
тернациональной среде, способностью ис-
пользовать особенности местной деловой 
культуры зарубежных стран (ОПК-6) 
- владеет способностью самостоятельно 
приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и имения, в том 
числе в новых областях знаний, непосред-
ственно не связанных со сферой деятельно-
сти (ОПК-7)  
- обладает способностью управлять процес-
сами стратегического планирования, подго-
товки, творческой проработки и реализации 
коммуникационных программ и мероприя-
тий, обеспечивать их качество и эффектив-
ность (ПК-1);  
- обладает способностью разрабатывать 
стратегические концепции и бизнес-планы 

Знать:  основные теоретиче-
ские подходы к анализу фено-
мена экономического и поли-
тического рынка и феномена 
политической субъектности, 
особенности взаимоотноше-
ний экономики и политики, 
знать исторические и актуаль-
ные  закономерности форми-
рования традиционных эконо-
мических и политических 
рынков с учетом исторических 
и национальных особенностей 
этих процессов. 

Уметь:  диагностировать по-
литические риски, возникаю-
щие в связи с активной экс-
пансией рыночных отношений 
в сферу политики и экспанси-
ей  экономических  в сферу 
политической теории,  и при-
менять выработанные в совре-
менной политической науке 
теоретические подходы к ана-
лизу реальных политико-
экономических процессов.  

Владеть:  навыками и техно-
логиями политического анали-
за, широким спектром мето-
дов, востребованных в рамках  
экспертной оценки политико-
экономических процессов и их 
прогнозирования. 
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проектов, осуществлять руководство в про-
ектной деятельностью (ПК-3);  
- обладает способностью к выработке не-
стандартных решений (ПК-9); 
- обладает способностью определять стра-
тегические цели и руководить проектирова-
нием, планирование, подготовкой и реали-
зацией коммуникационных кампаний и ме-
роприятий (ПК-12); 
- обладает способностью оценивать каче-
ство и эффективность проектов с учетом 
возможностей использования современных 
методов их реализации, контроля и коррек-
тировки (ПК-15); 
- обладает способностью применять накоп-
ленные знания и опираться на них в подго-
товке и написании научно-
исследовательских работ, включая канди-
датские и докторские диссертации (ПК-26).  
 

 
 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Субъектное измерение современных политических рынков»  отно-

сится к вариативной  части Блока  1 (Б.1) программы магистратуры  «Новые медиа и стра-

тегические коммуникации» по направлению 42.04.01 «Реклама и связи с общественно-

стью».  

Дисциплина «Субъектное измерение современных политических рынков» является 

дополняющим для таких дисциплин, как, «Технологии символической политики», «Реги-

ональное развитие: возможности и риски».  

Новизна курса определена, прежде всего, спецификой интегративного предмета 

курса, в качестве которого выступает современная политика в единстве сущностных и 

структурно-функциональных, коммуникационных и  управленческих аспектов. Подобная 

интегративная трактовка политики открывает возможности системного изучения ведущих 

субъектов современной политики, технологий меж-субъектных коммуникаций и повыше-

ния эффективности менеджмента в сфере меж-субъектных политических коммуникаций. 

Определенной новизной характеризуется методы преподавания курса, сочетающие теоре-

тические и прикладные методики преподавания. 

 

 



 

7 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоёмкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _2_ зачётных еди-

ницы (ЗЕ*), _72_ академических часов. 

 

3.1. Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий(в часах) 

 
Трудоемкость 

Академические часы Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа 34 

 

Лекции 16 
Практические занятия/семинары 18 

Самостоятельная работа, всего 38 
В том числе 
Информационно-аналитическая справка (при наличии)  
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного ма-
териала и материала учебников, подготовка к практиче-
ским занятиям, текущему контролю и т.д.) 

30 

Самоподготовка (подготовка к практическим занятиям, 
текущему контролю и т.д.) 

8 

Виды текущего контроля (перечислить) Три контрольные 
работы 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведённого на них количества академических часов и видов учебных заня-
тий 
 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоёмкость по видам учебных занятий (в академи-
ческих часах) 
 

№ 
п/п 

Раздел/тема  
Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

тр
у

д
о

-
ём

к
о

ст
ь

 
(в

 ч
а

са
х

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучаю-
щихся и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л

я
 у

сп
ев

а
-

ем
о

ст
и

 

аудиторные учебные 
занятия самостоя-

тельная 
работа 

обучаю-
щихся 

всего 
 

лекции 

семина-
ры, прак-
тические 
занятия 

1. Тема 1. Политика в 
терминах рынка. По-
литика как рынок осо-
бого рода.  
 

11 
2 

2 8 

 

2. Тема 2. Основные тео-
ретические подходы к 

11 2 8 
 



 

8 
 

пониманию феномена 
политического рынка. 
Концептуальные осно-
вания современного 
политического марке-
тинга. 
 

3. 
Тема 3. Политический 
класс как базовый 
субъект политического 
рынка: сравнительный 
анализ мирового опы-
та. 

12 2 2 8 Контроль-
ная работа 

4. 
Тема 4. Политическая 
элита в контексте гло-
бальных социальных 
изменений. 

12 2 2 8 

 

5. 
Тема 5. Генезис, сущ-
ностные особенности и 
эволюционные харак-
теристики  

политических элит 
России как субъекта 
властных отношений 

12 2 2 8 

 

6. 
Тема 6. Современный 
политический класс 
как субъект политиче-
ского рынка в России. 

12 2 2 8 Контроль-
ная работа 

7. 
Тема 7. Понятие поли-
тического риска и со-
временные технологии 
работы с политически-
ми рисками 

12 2 2 8 

 

8. 
Тема 8. GR-отношения 
с государством в исто-
рическом и сравни-
тельно отношениях. 
Практика и механизмы 
взаимодействия бизне-
са и гражданского об-
щества с государством. 

12 2 2 8 

 

9. 
 Тема 9. Основные ти-
пологии  субъектных 
взаимодействий в со-
временной политике 

12 2 2 8 Контроль-
ная работа 
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ИТОГО: 72 16 18 38  

 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 
 
Тема 1. Политика в терминах рынка. Политика как рынок особого рода.  
 Определение предмета дисциплины: цели и задачи  курса, его структура, место курса в 
программе подготовке магистров по направлению «Новые медиа и стратегические комму-
никации». Обзор  литературы и других источников информации по теме курса. Освещение 
современных теоретико-методологических подходов изучению феномена политического 
рынка и политической субъектности. 
Политика и экономика в современных общественных отношениях. Маркетизация соци-
альных отношений как глобальный тренд общественного развития. «Человек экономиче-
ский» и «человек политический»: общее и особенное. Маркетинговый человек и максими-
зация прибыли .  «Человек маркетинговый» как модель избирателя .  
Классический экономический рынок и политический рынок: области пересечения.  
Политический рынок как рынок услуг. Сферы и уровни политического рынка. Онтологи-
ческие основания маркетинговых моделей политического поведения.  
 
Избиратель как потребитель политического продукта. «Гражданин-потребитель» versus 
«покупатель-потребитель». 
 
«Человек маркетинговый» как модель избирателя . «Оптимизирующая» рациональность 
человека маркетингового versus рациональность человека экономического. Рациональный 
выбор как продукт маркетинговых технологий.  Маркетинговый человек и максимизация 
прибыли.    
 
План семинара. 

1. «Человек экономический» и «человек политический»: общее и особенное. Марке-
тинговый человек и максимизация прибыли. 

2. Соотношение политики и экономики в современных общественных отношениях. 

3. Специфика политического рынка как рынка особого рода. 

   
Основная литература 
Недяк И.Л. Политический маркетинг. Основы теории. Москва: Весь мир, 2008. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229711 
 
Дополнительная литература 
Albert M. Capitalism against Capitalism. L.: Whurr, 1993 // Альбер М. Капитализм про-

тив капитализма. СПб.: Экономическая школа, 1998. 
Coleman W. Business and Politics. Toronto: University of Toronto Press, 1988. 
Crouch C., Streeck W. (eds.) Political Economy of Modern Capitalism. Mapping conver-

gence and diversity. L.: Sage, 1997. 
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Sartori G. The Theory of Democracy Revisited. Vol.1: The Contemporary Debate Chatham. 
N. J. 1987.  

Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики // Избранные труды. Серия 
«Нобелевские лауреаты по экономике». М., 1997. 

Коэн Дж. Л., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория / Пер. с англ. М., 
2003. 

Морозова Е. Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, 
Нежданов Д.В., Русакова О.Ф. «Политический рынок» как системообразующая мета-

фора современного политологического дискурса. ПОЛИС. 2011. № 4. 
Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. 

М., 1997. 
Пушкарева Г. В. Политический менеджмент. М., 2002. 
Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Во-

сточной Европе и Латинской Америке. М., 2000. 
Пшизова С.Н. Демократия и политический рынок в сравнительной перспективе. ПО-

ЛИС. 2000. № 2-3. 
Пшизова С.Н. От «гражданского общества» к «сообществу потребителей»: политиче-

ский консьюмеризм в сравнительной перспективе. Полис.2009. № 1-2.  

Пшизова С.Н. Политика как бизнес: российская версия. ПОЛИС. 2007. № 2-3.  

Пшизова С.Н. Финансирование политического рынка: теоретические аспекты практи-
ческих проблем. ПОЛИС. 2002. № 1-2. 

Пшизова С.Н. Финансирование политического рынка: теоретические аспекты практи-
ческих проблем // Полис, 2002, № 1,2. 

технологии. 
Человеческий капитал политических элит. Под ред. Шестопал Е.Б., Селезневой А. М.: 

Росспэн, 2012. 
 

 
Тема 2. Основные теоретические подходы к пониманию феномена политического 
рынка. Концептуальные основания современного политического маркетинга. 
 
Политический маркетинг: концепции, модели, технологии. Типология политического 
маркетинга. Выбор стратегии продвижения политического товара. Соотношение средств и 
ресурсов при продвижении политического товара. 
Концепция совершенствования производства. Концепция совершенствования товара. 
Концепция интенсификации коммерческих усилий.  Концепция маркетинга. Концепция 
социально ответственного политического маркетинга 
 
Маркетинговая эволюция избирательных кампаний. Общая характеристика политмарке-
тинговых моделей электорального поведения. Избиратель как потребитель политического 
продукта. «Человек маркетинговый» как модель избирателя. 
Функции выборов.  Выборы как технология обновления избирательной системы. Социо-
логические аспекты избирательных кампаний. Информационно-аналитическое сопровож-
дение избирательной кампании. Стратегия избирательной кампании и тактика политиче-
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ских коммуникаций. Практика предвыборных коммуникаций в современной России. 
Условия и факторы эффективности электоральных технологий. 
Практическая направленность моделей политического маркетинга.  
Оценка воздействия долгосрочных и краткосрочных факторов на электоральный выбор.  
 
Партии в терминах политического маркетинга.  Стратегии  охвата политического рынка и 
позиционирования: маркетинг массовых партий vs маркетинг «всеохватных» партий.  
Универсальные vs кастомизированные партии в концепциях политического маркетинга.  
Инструменты политического маркетинга и политического менеджмента.  
 
План семинара: 
 
1. Генезис теоретико-методологических подходов к пониманию политического маркетин-
га. 
2. Общая характеристика концепций политического маркетинга. 
3. Маркетинговые модели электорального поведения. 
4. Партии в терминах политического маркетинга.   
 
 
 
Основная литература  
Недяк И.Л. Политический маркетинг. Основы теории. / И.Л. Недяк. - М. : Весь Мир, 2008. 
- 352 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229711 
 
Дополнительная литература 

Oxana Gaman-Golutvina, Marta Dyczok, eds. Media, Freedom and Democracy : The Post-
Communist Experience.  Bern: Peter Lang, 2010. 

Морозова Е. Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, 
Паппи Ф. У. Политическое поведение: мыслящие избиратели и многопартийные си-

стемы //Политическая наука: новые направления. Под ред. Р.Гудина и Г-Д. Клингемман. 
Отв. ред. Русскоязычного издания Е.Шестопал. М.: Вече, 1999. 

Почепцов Г. Г. Имиджелогия / Г. Г. Почепцов. — М.: Рефл_бук; Киев: Ваклер,2001. 
технологии. 

 
Тема 3. Политический класс как базовый субъект политического рынка: сравни-
тельный анализ мирового опыта. 
 
Социальный капитал акторов рынка и его использование в электоральных кампаниях. 
 Понятие профессионализации применительно к политическому классу: исторические и 
актуальные измерения. Структурные предпосылки и уровни политической профессиона-
лизации. 
Субъекты политического рынка: составляющие политического класса и их функциональ-
ный профиль. 
Современные подходы к определению индикаторов и измерений политической професси-
онализации.  
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Политический класс: сущностные  и структурные характеристики. 
Сравнительный анализ политического класса в современных обществах. Факторы профес-
сионализации в контекстах национальных политий.  
Великобритания: роль социального профиля политических партий как фактора професси-
онализации и парламентский корпус как ядро политического класса.  
Парламент как институт профессионализации политического класса в Италии и изменение 
его социального профиля. Траектории профессионализации итальянского политического 
класса, и политическая роль регионов. 
Случай немецкого политического класса как тип политического «чиновника». «Колониза-
ция немецкого общества партийным государством» (К. фон Бойме). 
Случай Франции: доминирование центральной административно-политической бюрокра-
тии в структуре политического класса. Роль системы образования в рекрутировании поли-
тической элиты Франции. 
Политический класс США как коллективный политический «предприниматель». Конгресс 
как институциональный центр принятия политических решений. 

Современный политический класс в сравнительном измерении. Опыт США, Вели-
кобритании, Германии, Италии. 

Отечественный опыт политической профессионализации. Политический класс Рос-
сии: исторические особенности и современная эволюция. 

 
План семинара. 
 

1. Понятие профессионализации применительно к политическому классу: историче-
ские и актуальные измерения. 

2. Состав политического класса и функциональный профиль его сегментов. 

3. Сравнительный анализ политического класса в современных обществах. Факторы 
профессионализации в контекстах национальных политий (Великобритания, Гер-
мания, Италия, Франция, США).  

4. Процессы политической профессионализации в России.  

Основная литература  
Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Элиты и общество в сравнительном измерении. М.: 

Росспэн, 2011. 
Гаман-Голутвина О. В.Политический класс: сущностные и функциональные особен-

ности // Гаман-Голутвина О.В., отв. ред. Политический класс в современном обществе. 
М.: Росспэн, 2012. 

 
Дополнительная литература 
 
Oxana Gaman-Golutvina, Marta Dyczok, eds. Media, Freedom and Democracy : The Post-

Communist Experience.  Bern: Peter Lang, 2010. 
Stolz Klaus. Towards a regional political class? Professional politicians and regional institu-

tions in Catalonia and Scotland. Manchester: Manchester University Press, 2010. 



 

13 
 

Гаман-Голутвина О.В. Концептуальные подходы к определению элит // Человеческий 
капитал политических элит. Под ред. Шестопал Е.Б., Селезневой А. М.: Росспэн, 2012. 

Гаман-Голутвина О.В. Элиты и развитие: человеческий капитал элит и проблемы раз-
вития  // Человеческий капитал политических элит. Под ред. Шестопал Е.Б., Селезневой 
А. М.: Росспэн, 2012. 

 Зоткин А.А. Политический класс и властные элиты Украины: условия и факторы 
формирования // Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Политический класс в современном об-
ществе. М.: Росспэн, 2012. 
 

Тема 4. Политическая элита в контексте глобальных 
социальных изменений. 

 
Тенденции эгалитаризма и элитаризма: сложная диалектика ХХ века. Элиты как до-

минирующий субъект изменения социальной реальности и трансформация элит: струк-
турные и функциональные измерения. Конструкция «двойного морфогенеза» М. Арчер. 

Возникновение «цивилизации кочевников». Формирование наднациональных элит. 
Экстерриториальный и наднациональный характер современной глобальной  власти. 

Возрастание власти национальных и транснациональных элит по отношению к массо-
вым группам в последней четверти ХХ – начал XXI вв.  

Новые явления в феноменологии и структурной организации. Феномен «нетократии» 
и «люди воздуха». 

Новые явления во взаимоотношениях «человека политического» и «человека эконо-
мического».  
 

План семинара.   
 
1. Диалектика соотношения тенденций эгалитаризма и элитаризма на рубеже ХХ-XXI 

вв. 

2. Процессы формирования наднациональных элит: факторы и этапы. 

3. Существенные изменения структурной организации элит и системы отношений с 
массовыми группами на рубеже ХХ-XXI вв. 

4. Трансформация философии элитизма в начале XXI века. 

 
Основная литература 
Голутвина О. В. Политический класс в современном обществе. М.: Росспэн, 2012. 
Гаман-Голутвина О. В. Процессы современного элитогенеза: мировой и отечествен-

ный опыт // Полис.  2008. № 12.  
 
Дополнительная литература. 
Archer M. Being Human: the Problem of Agency. Cambridge University Press, 2004 
Best H., Higley J., eds. Democratic elitism: new theoretical and comparative perspectives. 

Brill, 2010.  
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Higley J., Pakulski J. Forceful Leaders and Leonine Elites in Liberal Democracies // Com-
parative Sociology. 2007. № 6. 

Higley John and Pakulski Jan. Do Ruling Elite Degenerate? American and British Elites 
Through Pareto’s Lens. Comparative Sociology. 2011. 

Rothkopf D. Superclass: The Global Power Elite and the World They Are Making. Farrar, 
Straus and Giroux, 2009. 

Алексеева Т.А. "Реванш кочевников" или ценностное осмысление глобализации // 
Космополис: Альманах. – 2003 лето. – №2. С.86-100. 
 Смирнов В.А. Политические элиты в трансформирующихся обществах // Гаман- 

Бард А., Зодерквист Я. Netократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. 
СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. 

Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества / пер. с англ. М. Коро-
бочкина. Л.; М.: Изд-во «Весь Мир», 2004. 

Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2005.  
Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008.  
Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая 

экономия. М.: Прогресс-Традиция, 2007.  
Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 
Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М.: Изд-во 

«Весь мир», 2004.  
Глобальное сообщество. Картография современного мира. Отв. ред А. Неклесса. М., 

2002.  
Кочетков А.П. Нетократизм// ПОЛИС. 2013. №4. 
Неклесса А.И. Люди воздуха, или кто строит мир? М.: Инст. экон. стратегий, 2005.  
Хабермас Ю. Расколотый Запад. М.: Изд-во «Весь мир», 2008.  
Ханна П. Второй мир. М.: Изд-во «Европа», 2010. 
Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М.: Прогресс-

Традиция, 2004. 
Шебанова М.А. Международная бюрократия как слой транснациональных политиче-

ских элит// ПОЛИС. 2012. №2. 
 
 

Тема 5. Генезис, сущностные особенности и эволюционные характеристики  
политических элит России как субъекта властных отношений 

 
Теоретико-методологические подходы к анализу моделей рекрутирования и ротации 
властных элит. Диверсификация моделей организации власти в историческом прошлом и 
настоящем.  
 Факторы и условия формирования «бюрократической модели» организации власти в ис-
торической России. Исторические особенности и этапы формирования властных групп в 
России.  
«Бюрократическая» модель формирования властных элит. Боярство как исторически пер-
вая модификация «бюрократической модели» власти в России.  
Дворянство как преемник власти в императорской России: каналы и механизмы рекрути-
рования.  
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Бюрократия Российской империи как субъект властных отношений: этапы формирования 
и причины неэффективности. 
Советская номенклатура как «новое дворянство»: сходство с предшествовавшими форма-
ми власти и новации. Этапы эволюции номенклатурной системы организации власти. 
Принципы рекрутирования, этапы формирования, факторы неэффективности и источники 
эрозии номенклатурной модели в позднесоветский период.  
 Современные политические элиты в трансформирующихся обществах. 
Российские элиты в современной номадической цивилизации: общее и особенное. 
 

План семинара. 
 
1. Основные концептуальные  подходы к анализу моделей рекрутирования и ротации 

властных элит. 

2. Факторы и условия формирования «бюрократической модели» организации власти 
в исторической России. 

3. Исторические этапы формирования модели рекрутирования и ротации властных 
групп в России. 

Основная литература  
Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Элиты и общество в сравнительном измерении. М.: 

Росспэн, 2011. 
Гаман-Голутвина О.В. Метафизика элитных трансформаций в России// ПОЛИС. 2012. 

№4. 
Гаман-Голутвина О.В., Клемешев А.П., отв. ред. Политические элиты в старых и но-

вых демократиях. Калининград, 2012. 

Чирикова А.Е. Региональные элиты России. М.: Аспект- Пресс, 2011. 
 
Дополнительная литература 
Democratic Representation in Europe. Diversity, Change, and Convergence / ed. by Mau-

rizio Cotta and Heinrich Best. Oxford: Oxford University Press, 2007.  
Oxana Gaman-Golutvina, Marta Dyczok, eds. Media, Freedom and Democracy : The Post-

Communist Experience.  Bern: Peter Lang, 2010. 
Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России: вехи исторической эволюции. М.: 

Росспэн, 2006. 
Гаман-Голутвина О. В. Процессы современного элитогенеза: мировой и отечествен-

ный опыт // Полис.  2008. № 12.  
Гаман-Голутвина О. В. Российская элита в годы президентства В. Путина // Два срока 

президента Владимира Путина. М.: ИНИОН РАН, 2008. 

Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М.: Захаров, 2005. 
Ривера Д., Ривера Ш.В. Ельцин, Путин и президентская власть// ПОЛИС. 2012. №3. 
Человеческий капитал политических элит. Под ред. Шестопал Е.Б., Селезневой А. М.: 

Росспэн, 2012. 
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Тема 6. Современный политический класс как субъект политического рынка в Рос-
сии. 
 
Основные сегменты политического класса.  
Административно-политическая бюрократия как агент государства и субъект политиче-
ского рынка.   
Административный класс как субъект политического господства в современной России.  
Парламент как институциональное ядро политического класса в европейских политиях. 
Депутатский корпус современной России: субъект или объект политической власти? 
Партийные функционеры в составе политического класса: диверсификация моделей в 
национальных политиях. 
Современная корпоратократия: мировой опыт и отечественная версия. 
Экспертное сообщество в политическом процессе и системе принятия решений. 
Политические журналисты в политическом процессы: акторы политического рынка или 
институт гражданского общества? Отечественный и зарубежный опыт функционирования 
масс медиа. 

 
План семинара 
1. Структура современного политического класса. 
2. Бюрократия как агент государства и субъект рыночных отношений 
3.  Парламентский корпус: политическая роль и национальные особенности. 
4. Политическое участие крупного бизнеса. 
5. Экспертное сообщество и его роли в принятии решений: мировой и отечествен-

ный опыт. 
6. Участи современных масс медиа в политике: объект или инструмент? 
 
Основная литература 

Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные произведения. / М. Ве-
бер. - М. : Директ-Медиа, 2010. - 122 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47260 

Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Политический класс в современном обществе. М.: 
Росспэн, 2012. 

 
Дополнительная литература 

 
Blondel Jean and Ferdinand Müller-Rommel. Political Elites. P. 818–832 // The Oxford 

Handbook of Political Behavior / ed. by Russell J. Dalton and Hans-Dieter Klingemann. N. Y.: 
Oxford University Press, 2007. 

Dowding Keith M. and Patrick Dumont (eds.). The Selection of Ministers in Europe: Hiring 
and Firing. London: New York: Routledge, 2009. 

Gaman-Golutvina O. Parliamentary representation and MPs in Russia. Historical retrospec-
tive and comparative perspective, In: «Parliamentary Elites in Central and Eastern Europe». Ed. 
Semenova E., Edinger M., Best H. Routledge, 2013. 

Oxana Gaman-Golutvina, Marta Dyczok, eds. Media, Freedom and Democracy : The Post-
Communist Experience.  Bern: Peter Lang, 2010. 
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Гаман-Голутвина О. В. Парламентский корпус современной России// Гаман-
Голутвина О. В., отв. ред. Политический класс в современном обществе. М.: Росспэн, 
2012. 

Григорьев Л. Экспертное сообщество современной России (политический сегмент 
экспертного сообщества) // Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Политический класс в совре-
менном обществе. М.: Росспэн, 2012. 

Кочетков А. Политическое участие корпоративного бизнеса// Гаман-Голутвина О. В., 
отв. ред. Политический класс в современном обществе. М.: Росспэн, 2012. 

Мохов В.П. Кадры государственной бюрократии в процессах социальной трансфор-
мации политического класса современной России// Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. По-
литический класс в современном обществе. М.: Росспэн, 2012. 

Олейник А., Гаман-Голутвина О. В., ред. Административные реформы в контексте 
властных отношений: опыт постсоциалистических трансформаций. М.: Росспэн, 2008. 

Партийная организация и партийная конкуренция в "недодемократических" режимах" 
/ Под.ред. Ю.Г. Коргунюка, Е.Ю. Мелешкиной, О.Б. Подвинцева и Я.Ю. Шашковой. – М.: 
Российская ассоциация политической науки (РАПН); Российская политическая энцикло-
педия (РОССПЭН), 2012.  

Перегудов С. П. Политическая система России в мировом контексте. М.: Росспэн, 
2011. 

С.Н. Пшизова. Политические консультанты в системе власти // Гаман-Голутвина О. 
В., отв. ред. Политический класс в современном обществе. М.: Росспэн, 2012. 

Семенова Е. Министры Правительства Российской Федерации: паттерны рекрутиро-
вания и карьер (1990–2012) // Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Политический класс в со-
временном обществе. М.: Росспэн, 2012. 

Туровский Р.Ф. Формирование корпуса партийных элит  в современной России// Га-
ман-Голутвина О. В., отв. ред. Политический класс в современном обществе. М.: Росспэн, 
2012. 
 
Тема  7. Понятие политического риска и современные технологии работы с полити-
ческими рисками 
 
Риск как сущностная характеристика современного общества.  
Понятие политического риска, его характерные особенности и составляющие. Принципы 
управления политическими рисками. 
Возможности оценки, прогнозирования, управления и минимизации политических рисков. 
Понятие риск-менеджмента и методы оценки рисков. 
Риски лоббирования; составляющие их оценки и их классификация. 
 
План семинара. 
 

1. Риск в современной общественной жизни.  

2. Понятие политического риска, его характерные особенности, типология и состав-
ляющие. Принципы управления политическими рисками. 
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3. Возможности оценки, прогнозирования, управления и минимизации политических 
рисков. 

 
Дополнительная литература 

 
Kobrin S.J. Managing Political Risk Assessment. Strategic Response to Environmental 

Change / S.J. Kobrin. - London : University of California Press, 1982.  
Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни / А.П. Альгин. - М. : Мысль. - 

1989. - С.23. 
Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества / пер. с англ. М. Коро-

бочкина. Л.; М.: Изд-во «Весь Мир», 2004. 
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Тема 8. GR-отношения с государством в историческом и сравнительном отношениях. 
Практика и механизмы взаимодействия бизнеса и гражданского общества с государ-
ством. 

 
Теоретические и методологические подходы к изучению  GR-деятельности.  GR и теории 
взаимодействия групп интересов и политики.  

История становления и соотношения «связей с государством» и «связей с общественно-
стью»  

Отношения бизнеса, власти и гражданского общества в сравнительном измерении.  

GR-связи с государством в западных странах. 

Власть и предпринимательство в России: историко-культурный аспект взаимоотноше-
ний. 

Мировой опыт политики государства в отношении бизнеса и гражданского общества. Ти-
пологизация моделей политики государства в отношении бизнеса и гражданского обще-
ства. 

Современная государственная политика РФ в отношении бизнеса и гражданского об-
щества. Система государственно-частного партнерства.  Современная государственная 
политика по взаимодействию с гражданским обществом.  Открытость власти как фактор 
повышения эффективности GR-деятельности: критерии и показатели оценки. 

Социальное партнерство как технология оптимизации взаимодействия социальных и по-
литических акторов. Понятие социального партнерства. Концептуальные, правовые осно-
вы, принципы организации социального партнерства в современной России. Субъекты в 
системе социального партнерства в современной России. Стратегии и приоритеты соци-
ального партнерства в условиях реформирования российского общества. Роль и функции 
органов государственной власти, местного самоуправления в системе социального парт-
нерства. Механизмы и формы социального партнерства: бипартизм и трипартизм. Гене-
ральные, отраслевые, профессиональные, территориальные, рамочные соглашения, кол-
лективные договора. Концепции социально-ответственного бизнеса и «межсекторного» 
взаимодействия: новые аспекты рассмотрения социального партнерства. 

Государственные решения и влияние на процесс их принятия.  
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Экспертная деятельность как форма участия в процессе государственного управления. 
Экспертные сети.  

Механизмы партнерского взаимодействия общественных организаций, власти, бизнеса 
на уровне субъектов РФ и муниципалитетов.  

 Органы государственной власти РФ и «связи с государством». 

Исполнительная власть в РФ и особенности ее взаимодействия с обществом и бизне-
сом. 

Федеральное Собрание Российской Федерации и его взаимодействие с обществом. 

Источники деформаций в отношениях бизнеса и государства. Современные технологии 
противодействия коррупции. 

 

План семинара. 

 
1.Основные теоретические и методологические подходы к изучению  GR-деятельности. 
2.Исторические аспекты становления и соотношения «связей с государством» и «связей с 
общественностью». 

3.Сравнительный анализ  моделей GR-отношений с государством в зарубежных странах. 
Мировой опыт политики государства в отношении бизнеса и гражданского общества: 
практики и механизмы.  

4. Социальное партнерство как технология оптимизации взаимодействия социальных и 
политических акторов.  
5.Современная государственная политика РФ в отношении бизнеса и гражданского обще-
ства. Органы государственной власти РФ и «связи с государством»: прикладные измере-
ния. 
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го партнерства в России. М.: ГУУ, 2004. 

 
Тема 9. Основные типологии  субъектных взаимодействийв современной политике 

 
Основные подходы к типологизации отношений политических акторов. Типоло-

гия на основе используемых методов взаимодействий акторов. Основные идеальнотипи-
ческие  модели отношений ("политика как война" (силовые стратегии); командно-
административные методы (директивные стратегии); "политика как торг (обмен)" (ком-
промиссные стратегии). 
 Классификация взаимодействий политических акторов на основе способов органи-
зации политического пространства. Маркетинговые и немаркетинговые стратегии взаи-
модействий в политике.  

Основные маркетинговые стратегии взаимодействий в политике. Практика лоббиз-
ма. Лоббизм в системе принятия политических решений и представительства интересов. 
Условия возникновения лоббизма. Лоббирование как торг и как функция. Типологии лоб-
бизма. Публичное и закрытое лоббирование. Технологии лоббирования на федеральном, 
региональном и муниципальном уровне. Специфика «корпоративного» лоббизма и лоб-
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бизма в «третьем секторе». Лоббизм в институтах власти. «Правила» лоббирования. Реги-
ональные легислатуры как площадки лоббирования. Перспективы законодательного регу-
лирования лоббистской деятельности.  
Важнейшие немаркетинговые технологии политических взаимодействия. Политические 
конфликты и технологии их урегулирования. Политический конфликт: сущность и типо-
логии. Этапы развития и уровни политических  конфликтов. Пути, подходы и методы ре-
шений в конфликтной ситуации. Возможные типы соглашений и решений при урегулиро-
вании конфликтов. Соотношение силовых и мирных методов разрешения конфликтов. 
Значение личностного фактора в разрешении конфликта. Предупреждение конфликтов: 
предпосылки и условия.  

Посредничество в урегулировании конфликта: его основные задачи и средства воз-
действия.  Формальное и неофициальное посредничество. Субъекты посредничества (гос-
ударства, межправительственные и неправительственные организации, отдельные поли-
тики). 
 Переговоры как инструмент разрешения конфликтов. Типы, функции, этапы, стили 
переговорного процесса. Укоренение переговорной (консенсусной) политической культу-
ры как фактор повышения эффективности переговоров в качестве механизма урегулиро-
вания конфликтов.  

Классификация политических взаимодействий на основе  способов организации 
акторов. Общие методологические установки концепции политических сетей.  Сетевая 
организация как альтернатива иерархическому типу политической организации. Виды 
политических сетей: политические сообщества, профессиональные сети, межуправленче-
ские сети, сети производителей, проблемные сети. Характеристики политических сетей: 
членство, структура, производительность, изменчивость.  

Важнейшие параметры  перечисленных стратегий политических взаимодействий. 
Парадигмы политического реализма и идеализма в оценке различных стратегий политиче-
ских взаимодействий в мировой политике.  

Феномен насилия в отечественной и мировой политике. Прямое (жесткое) и кос-
венное (психологическое, информационное и т.п.) насилие. Перспективы расширения ис-
пользования ненасильственных методов в современной политике:  утопия или реальность? 
Политический экстремизм и механизмы противодействия ему в современном общества.    
 
План семинара 

1. Основные подходы к типологизации отношений политических акторов. Типо-
логия на основе используемых методов взаимодействий акторов. Основные 
идеальнотипические  модели отношений; командно-административные мето-
ды; "политика как торг (обмен)". 

2. Классификация взаимодействий политических акторов на основе способов ор-
ганизации политического пространства. Основные маркетинговые и немар-
кетинговые стратегии взаимодействий в политике.  

3. Классификация политических взаимодействий на основе  способов организа-
ции акторов. 

Основная литература 
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 Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений.  М.: Аспект Пресс, 
2014. 
 
Дополнительная литература 
 

1. Глухова А. В. Политические конфликты: основания, типология, динамика. М., 
2008. 

2. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации, М., 2000. 
3. Лебедева М. М. Политическое урегулирование конфликтов. Подходы, реше-

ния, технологии. М., 1997 
4. Лебедева М.М. Мировая политика. М.: Аспект пресс, 2008. 
5. Тимофеева Л.Н., отв. ред. Политические коммуникативистика. М.: РОССПЭН, 

2012. 
6. Цыганков П.А. Международные отношения и мировая политика. М.: МГУ, 

2015. 
7. Цыганков П.А. Теория международных отношений. М.: МГУ, 2015. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине (модулю) 

 
Краткие методические рекомендации по подготовке аналитической справки: 
 

1. Тема справки определяется магистрантом совместно с научным руководителем; 
2. Текст справки должен быть структурирован и включает в себя вводную часть (со-

держащую постановку аналитической задачи, характеристику применяемых мето-
дов, краткий анализ используемой литературы), аналитический текст и заключе-
ние, включающее основные выводу проведенного анализа. 

 
3. Объем справки, как правило, составляет 7-8 страниц стандартного текста (в преде-

лах 14 500 тыс. знаков   - 1800 знаков/стр.); 
4. Сноски должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТа, с пол-

ным библиографическим описанием; 
 
Примерные темы, выносимые для самостоятельного изучения, вопросы для само-
контроля; типовые задания, темы проектов и др. 
 

1) Политико-маркетинговое измерение электорального процесса ( в … годы). 
2) Политико-маркетинговое измерение стратегии партийного позиционирова-

ния. 
3) Теоретико-методологические подходы к анализу субъектного измерения по-

литического рынка. 
4) Теоретические основания политического маркетинга. 
5) Политические риски: теоретические и прикладные измерения. 
6) Политические риски лоббистской деятельности (на примере…). 
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7) Возможности оценки, прогнозирования, управления и минимизации поли-
тических рисков на … примере. 

8) Понятие риск-менеджмента и методы оценки рисков на конкретных приме-
рах. 

9) Риски лоббирования; составляющие их оценки и их классификация. 
10) GR-стратегия Nской корпорации. 
11) Межсекторное взаимодействие на примере…. 
12) Технологии урегулирования Nского политического конфликта. 
13) Переговоры как инструмент разрешения конфликтов. Типы, функции, эта-

пы, стили переговорного процесса на примере Nских переговоров. 
14) Технологии лоббирования на федеральном, региональном и муниципальном 

уровне на примере …...  
15) Специфика «корпоративного» лоббизма и лоббизма в «третьем секторе» на 

материале конкретных примеров. 

 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
дисциплины 
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) и ее формулировка 

Наиме-
нование 
оценоч-
ного 
средства 

1.  Сущность и характеристики поли-
тического рынка 

ПК-1, ОК-4 Анали-
тическая 
справка 

2.  Концептуальные основания со-
временного политического марке-
тинга 

ПК-3, OK-2 Колло-
квиум 

3.  Политический класс как базовый 
субъект политического рынка. 

ОК-1,ПК-9, ОПК-1, ОПК-6 Презен-
тация 

4.  Политическая элита ОПК-2, ПК-6 Доклад  
5.  Генезис, сущностные особенности 

и эволюционные характеристики  
политических элит России 

ПК-15, ОПК-7 Тест  

6.  Современный политический класс 
как субъект политического рынка 
в России 

ОПК-1, ПК-9 Доклад  

7.  Политические риски OK-2, ПК-12 Кейс-
задача 

8.  GR-отношения с государством ОК-!,ОК-4, ПК-12, ОПК-6 Презен-
тация 
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9.  Основные типологии  субъектных 
взаимодействий в современной 
политике 

ОПК-1, ПК-26, OK-2 Анали-
тическая 
справка 

10.  Все темы Все компетенции Экзамен  
 
 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования. 
№/п Наименование оценочного сред-

ства 
Краткая характеристика оценоч-
ного средства 

Пред-
ставление 
оценоч-
ного 
средства в 
фонде 

1 Презентация Продукт самостоятельной рабо-
ты обучающегося, представляю-
щий собой публичное выступле-
ние по представлению получен-
ных результатов решения  опре-
делённой учебно-практической, 
учебно-исследовательской или 
научной темы с использованием 
современного аудиовизуального 
оборудования.  

Темы 
презента-
ций 

2.  Эссе Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают 
осмыслить актуальную полити-
ческую или политологическую 
проблему, не имеющую извест-
ного решения. 

Тематика 
справки 

3. Коллоквиум Средство контроля усвоения 
учебного материала темы, разде-
ла или разделов дисциплины, 
организованное как учебное за-
нятие в виде собеседования пре-
подавателя с обучающимися. 

Вопросы 
по те-
мам/разде
лам дис-
циплины 

2б) Описание шкал оценивания 
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3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 
а) типовые вопросы (задания) 
1. Назовите основные сегменты политического класса.  
2. Источники политических рисков и принципы риск-менеджмента.  
 
Примерный список вопросов по подготовке к зачету: 

 
1. Политика в терминах рынка. Политика как рынок особого рода. Сферы и уровни 

политического рынка. 
2. Основания маркетинговых моделей политического поведения. «Человек экономи-

ческий» и «человек политический»: общее и особенное. 

Контрольные срезы А (90-100%) Выдвинута оригинальная 
интерпретация рассматри-
ваемой проблемы, привле-
чен широкий круг источни-
ков, выбран адекватный 
набор методов исследова-
ния 

 В (82-89%) Проблема раскрыта, но с 
некоторыми недочетами 

 С(75-81%) Проблема раскрыта не пол-
ностью, использован огра-
ниченный круг источников 

 D (67-74%) Проблема раскрыта явно 
недостаточно, узок круг 
источников. 

 Е (60—66%) Приведены отдельные дан-
ные, не позволяющие  сде-
лать значимых выводов 

 F (менее 60%) Ответ некорректен 

Ответ на экзамене 
 
 

А (90-100%) Глубокое и всестороннее  
знание предмета 

 В (82-89%) Хорошее знание предмета 

 С(75-81%) Средний уровень знаний 

 D (67-74%) Знания ниже среднего 
уровня 

 Е (60—66%) Слабое знание предмета 

 F (менее 60%) Полное незнание предмета 
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3. Политмаркетинговый подход к электоральным процессам. Избиратель как потре-
битель политического продукта. «Человек маркетинговый» как модель избирателя. 

4. Концептуальные основания теории общественного выбора.  
5. Концептуальные основания политического маркетинга. 
6. Общее понятие риска, его эволюция и подходы к оценке.  
7. Понятие политического риска, его характерные особенности и составляющие. 
8. Возможности оценки, прогнозирования, управления и минимизации политических 

рисков. 
9. Принципы управления политическими рисками. 
10. Политические риски лоббирования и их классификация. 
11. Понятие риск-менеджмента и методы оценки рисков. 
12. Субъекты политического рынка: составляющие политического класса и их функ-

циональный профиль. 
13. Социальный капитал акторов рынка и его использование в электоральных кампа-

ниях. 
14. Политический класс: сущностные  и структурные характеристики. 
15. Сравнительный анализ политического класса в современных обществах. 
16. Политический класс в странах континентальной Европы. 
17. Политический класс Великобритании и США.  
18. Политический класс России: структура и функции. 
19. Парламентский корпус современной России. 
20. Бюрократия как агент государства и субъект политического рынка.   
21. Административный класс как субъект политического господства в современной 

России.  
22. Политические журналисты как акторы политического рынка: отечественный и за-

рубежный опыт. 
23. Современные политические элиты в трансформирующихся обществах. 
24.      Российские элиты в современной номадической цивилизации. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Максимальная оценка 100%, в том числе: 
- ответ на вопрос № 1 – от 0% до 50%; 
- ответ на вопрос № 2 – от 0% до 50%. 
 
в) описание шкалы оценивания 
Критерии оценки: 
- «отлично» выставляется студенту, если сумма баллов за два ответа составляет 90% и 
более; 
- «хорошо» выставляется студенту, если сумма баллов за два ответа от 75% до 89%; 
- «удовлетворительно» выставляется студенту, если сумма баллов за два ответа от 60% до 
74%; 
- «неудовлетворительно» выставляется студенту, если сумма баллов за два ответа менее 
60%. 
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4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 
Виды работы Знания и компетенции, 

проверяемые в процессе 
выполнения данного вида 
работы 

Доля вида работы в итого-
вой оценке 

Контрольная работа (срез) 
№ 1 

ПК-3,  ПК-9, OK-4 от 0% до 20% 

Контрольная работа (срез) 
№ 2 

ПК-12, ПК-15, ОК-2 от 0% до 20% 

Контрольная работа (срез) 
№ 3 

ПК-26, ОПК-7 от 0% до 20% 

Работа на семинарах Все компетенции от 0% до30% 
Экзамен Все компетенции от 70% до 100% 
 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 
 
Основная литература 

GR-отношения с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизне-
са и гражданского общества с государством. Учебное пособие / под ред. Л. В. Сморгунова 
и Л. Н. Тимофеевой. М.: РОССПЭН, 2011.  

Вебер М. Политика как призвание и профессия / М. Вебер. - М. : Директ-Медиа, 2010. 
- 122 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47260  

Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Элиты и общество в сравнительном измерении. М.: 
Росспэн, 2011. 

Гаман-Голутвина О.В., Клемешев А.П., отв. ред. Политические элиты в старых и но-
вых демократиях. Калининград, 2012. 

Гаман-Голутвина О.В., отв. ред. Политический класс в современном обществе. М.: 
Росспэн, 2012. 

Купряшин Г.Л., Соловьев А.И. Теория и механизмы современного государственного 
управления. М.: Издательство МГУ, 2012. 

Недяк И.Л. Политический маркетинг. Основы теории. / И.Л. Недяк. - М. : Весь Мир, 
2008. - 352 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229711  

Чирикова А.Е. Региональные элиты России: учебное пособие / А.Е. Чирикова. - М. : 
Аспект Пресс, 2010. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104414 
 
Дополнительная литература 
 

Albert M. Capitalism against Capitalism. L.: Whurr, 1993 // Альбер М. Капитализм про-
тив капитализма. СПб.: Экономическая школа, 1998. 

Archer M. Being Human: the Problem of Agency. Cambridge University Press, 2004 
Best H., Higley J., eds. Democratic elitism: new theoretical and comparative perspectives. 

Brill, 2010.  
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Blondel Jean and Ferdinand Müller-Rommel. Political Elites. P. 818–832 // The Oxford 
Handbook of Political Behavior / ed. by Russell J. Dalton and Hans-Dieter Klingemann. N. Y.: 
Oxford University Press, 2007. 

Coleman W. Business and Politics. Toronto: University of Toronto Press, 1988. 
Democratic Representation in Europe. Diversity, Change, and Convergence / ed. by Mau-

rizio Cotta and Heinrich Best. Oxford: Oxford University Press, 2007.  
Dowding Keith M. and Patrick Dumont (eds.). The Selection of Ministers in Europe: Hiring 

and Firing. London: New York: Routledge, 2009. 
Gaman-Golutvina O. Parliamentary representation and MPs in Russia. Historical retrospec-

tive and comparative perspective, In: «Parliamentary Elites in Central and Eastern Europe». Ed. 
Semenova E., Edinger M., Best H. Routledge, 2013. 

Gaman-Golutvina Oxana, Dyczok Marta, eds. Media, Freedom and Democracy : The Post-
Communist Experience.  Bern: Peter Lang, 2010. 

Gaman-Golutvina Oxana, Dyczok Marta, eds. Media, Freedom and Democracy : The Post-
Communist Experience.  Bern: Peter Lang, 2010. 

Higley J., Pakulski J. Forceful Leaders and Leonine Elites in Liberal Democracies // Com-
parative Sociology. 2007. № 6. 

Higley John and Pakulski Jan. Do Ruling Elite Degenerate? American and British Elites 
Through Pareto’s Lens. Comparative Sociology. 2011. 

Kobrin S.J. Managing Political Risk Assessment. Strategic Response to Environmental 
Change / S.J. Kobrin. - London : University of California Press, 1982.  

Rothkopf D. Superclass: The Global Power Elite and the World They Are Making. Farrar, 
Straus and Giroux, 2009. 

Stolz Klaus. Towards a regional political class? Professional politicians and regional institu-
tions in Catalonia and Scotland. Manchester: Manchester University Press, 2010. 

Алексеева Т.А. "Реванш кочевников" или ценностное осмысление глобализации // 
Космополис: Альманах. – 2003 лето. – №2. С.86-100. 
Кочетков А.П. Нетократизм// ПОЛИС. 2013. №4. 

Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни / А.П. Альгин. - М. : Мысль. - 
1989. - С.23. 

Ахременко А.С. Оценка эффективности государства в производстве публичных услуг: 
теоретическая модель и методика измерения// ПОЛИС. 2012. №2.                                                               
Мельвиль А.Ю., Стукал Д.К., Миронюк М.Г. Траектории режимных трансформаций и 
типы государственной состоятельности// ПОЛИС. 2012. №2.                                                              
Антоненко Н. С., Паппэ Я. Ш. О новых конфигурациях собственников в российском 
крупном бизнесе.  // Вопросы экономики. 2011. № 6. С. 123-137.                                                                 
Паппэ Я. Ш., Галухина Я. С. Российский крупный бизнес: первые 15 лет. Экономические 
хроники 1993–2008 гг. . М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2009.                                                                   
Паппэ Я. Ш. "Олигархи". Экономическая хроника. 1992-2000. М. : Издательский дом ГУ-
ВШЭ, 2000.                                                                                                                                 
Барышников М. Н. Политика и предпринимательство в России. СПб., 1997.                                    
Бурышкин П. А. Москва купеческая. М., 1990.                                                                                     
Вишневски Э. Капитал и власть в России. М., 2000.                                                                                       
Зудин А. Ю. Ассоциации — бизнес — государство. М.: ГУ÷ВШЭ, 2009.                                                 



 

31 
 

Кузьмичев А. Д., Шапкин И. Н. Отечественное предпринимательство Очерки истории. М., 
1995. 

Бард А., Зодерквист Я. Netократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. 
СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. 

Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества / пер. с англ. М. Коро-
бочкина. Л.; М.: Изд-во «Весь Мир», 2004. 

Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2005.  
Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008.  
Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая 

экономия. М.: Прогресс-Традиция, 2007.  
Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 
Белов Д. С. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ ЛОББИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КРУПНЫХ КОРПОРАЦИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности студентов 

Лекция  

Написание конспекта лекций: кратко схематично, последова-
тельно фиксировать основные положения, выводы, формули-
ровки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключе-
вые слова, термины.  

Практическое занятие 
Изучение всех доступных источников и литературы по 
рассматриваемой проблеме. 
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Умение ставить аналитические задачи, осуществлять 
операционализацию основных понятий. 
Умение всесторонне анализировать рассматриваемую 
проблему и аргументированно излагать собственную точку 
зрения. 
 

Контрольная работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, вклю-
чая справочные издания, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующих для 
запоминания о являющихся основополагающими в этой теме. 
 

Подготовка к экзамену 
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу. 
 

 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 
Интернет, электронная почта (студенты создают коллективный электронный ящик, на ко-
торый преподаватель высылает в электронном виде материалы для подготовки к занятиям 
– подборки основных слайдов презентаций к лекциям, электронные или сканированные 
статьи). 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине (модулю)  
 
В ходе занятий используются наглядные пособия и материалы (карты, таблицы, иллю-
страции, фотографии и др.), воспроизводимые с помощью мультимедийного оборудова-
ния (компьютер, проектор). 
           
 

11. Иные сведения и (или) материалы 
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         В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу 
регистрации внесенных изменений Рабочей программы дисциплины 
прилагается обновленный Перечень основной и дополненной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) на соответствующий 
учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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