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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

 

Коды 

компе-

тенции* 

Содержание компетенций** 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по 

дисциплине*** 

OK-1 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-10 

ОПК-11 

ОПК-12 

ПК-1 

ПК-8 

ПК-22 

ПК-27 

 

- обладает способностью к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- обладает готовностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

- владеет методами делового общения в интер-

национальной среде, способностью использо-

вать особенности местной деловой культуры 

зарубежных стран (ОПК-10) 

- владеет способностью самостоятельно приоб-

ретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельно-

сти новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОПК-11)  

- способностью к самостоятельному обучению 

новым методам исследования,  использовать в 

профессиональной деятельности методы при-

кладного политического анализа современных 

процессов (ОПК-12); 

- способностью построения стратегии аналити-

ческого исследования, долгосрочных и средне-

срочных планов политической деятельности, 

оценки рисков (ПК-1);  

- способностью анализировать процесс приня-

тия решений по вопросам международной поли-

тики как объекта управления (ПК-8); 

- способностью ориентироваться в современных 

тенденциях анализа политического развития, 

политических процессов (в регионе), понимани-

ем их перспектив и возможных последствий для 

России (ПК-22); 

- владением знаниями о правовых основах меж-

дународного взаимодействия, пониманием и 

умением анализировать их влияния на внеш-

нюю политику России и других государств мира 

(ПК-27). 

 
 

Знать:  основные теоре-

тические подходы к ана-

лизу феномена экономи-

ческого и политического 

рынка и феномена поли-

тической субъектности, 

особенности взаимоотно-

шений экономики и поли-

тики, знать исторические и 

актуальные  закономерно-

сти формирования тради-

ционных экономических и 

политических рынков с 

учетом исторических и 

национальных особенно-

стей этих процессов. 

Уметь:  диагностировать 

политические риски, воз-

никающие в связи с актив-

ной экспансией рыночных 

отношений в сферу поли-

тики и экспансией  эконо-

мических  в сферу полити-

ческой теории,  и приме-

нять выработанные в со-

временной политической 

науке теоретические под-

ходы к анализу реальных 

политико-экономических 

процессов.  

Владеть:  навыками и 

технологиями политиче-

ского анализа, широким 

спектром методов, востре-

бованных в рамках  экс-

пертной оценки политико-

экономических процессов 

и их прогнозирования. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина (модуль) «Политический маркетинг и политические риски» относится 

к Блоку (Б.1) Вариативная часть программы магистратуры «Международный политиче-

ский консалтинг» по направлению 41.04.04 «Политология». 

 

Для успешного прохождения дисциплины курса «Политический маркетинг и поли-

тически риски» студент должен предварительно овладеть следующими дисциплинами: 

«Теория политики, «Сравнительная политология», «Методы политического анализа». 

 

В соответствии с назначением основными целями и задачами дисциплины являются пред-

ставление студенту фундаментальных знаний о современных политических рынках и поли-

тических рисках.  Цель курса - изучение важнейших параметров процессов формирования 

и  функционирования политических рынков;  их важнейших субъектов и технологий меж-

субъектных политических взаимодействий. 

Согласно  важнейшим сущностным интерпретациям политики (субстанциональному и 

деятельностному) последняя представляет собой взаимодействие различных субъектов 

(институциональных и неинституциональных) по поводу обретения, удержания и исполь-

зования власти. Феномен политики предстает как деятельность субъектов различного ха-

рактера (политических, экономических, социальных и иных) и уровня (индивидуального, 

группового, массового) по артикуляции  и реализации  своих  индивидуальных и/или кол-

лективных интересов.  Существенным аспектом современной политики является  суще-

ственное влияние рыночного формата организации политики: последняя нередко предста-

ет как разновидность бизнеса. Данные обстоятельства определяют актуальность детально-

го изучения феномена политического рынка и ключевых параметров (природа, структу-

ра, функции) ведущих субъектов современных политических рынков и целесообразность 

изучения важнейших технологий и механизмов их  взаимодействий.  

 

Задачи курса: 

 дать студентам представление о теоретических подходах классической и современной 

политической науки к изучению феномена современного  политического рынка и его 

ведущих субъектов;  

 определить ведущих акторов современной российской и мировой политики; 

 представить адекватное представление о  роли личностного фактора  в современной 

политике и сформировать представление о системе ключевых параметров важнейших 

субъектов политики; 

 представить анализ основных механизмов и каналов рекрутирования и ротации поли-

тических акторов; 

 показать эвристические потенциал концептуализации процессов рекрутирования и 

ротации политических субъектов;  

 помочь студентам овладеть системой прикладных методов изучения субъектов совре-

менной российской и мировой политики; 

 представить характеристику важнейших технологий и механизмов меж-субъектных 

взаимодействий в современной российской и мировой политике; 

 выявить основные механизмы меж-субъектных взаимодействий в современной рос-

сийской и мировой политике 
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 выявить качественные характеристики современного менеджмента в сфере меж-

субъектных  политических коммуникаций; 

 выявить критерии эффективности меж-субъектных взаимодействий в современной 

политике; 

 определить основные проблемы и перспективы развития меж-субъектных взаимодей-

ствий в современной российской и мировой политике. 

 

Дисциплина изучается на __1___ курсе в  _1__ семестре. 

 

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 трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __3___ зачетных еди-

ниц (ЗЕ*),  _126__ академических часа. 

* - объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах указывается по ФГОС ВО или 

СОС МГИМО МИД России.  

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

 

  

Трудоемкость 

Академические часы 
Зачетные 

единицы 
Общая трудоемкость 126 3 

Аудиторная работа 34 

 

Лекции 6 

Практические занятия/семинары 28 

Самостоятельная работа, всего 50 

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.) 

50 

Виды текущего контроля (перечислить) Три контрольные 

работы 
Вид промежуточной аттестации  - экзамен 42 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в ака-

демических часах) 
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Указывается распределение часов по разделам дисциплины в зависимости от видов 

учебных занятий. Для каждого раздела указывается форма для проведения текущего 

контроля. 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудо-

емкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

-

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 

всего 

лек-

ции 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Тема 1. Определение пред-

мета дисциплины: цели и 

задачи  курса, его структура, 

место курса в программе 

подготовке магистров по 

направлению «Международ-

ный политический консал-

тинг». Обзор  литературы и 

других источников информа-

ции по теме курса. Освеще-

ние современных теоретико-

методологических подходов 

изучению феномена полити-

ческого рынка. Политика в 

терминах рынка. Политика 

как рынок особого рода. 

2 2  2 

Сообщение на 

семинаре, до-

клад 

2.   

Тема 2. Основные теорети-

ческие подходы к понима-

нию феномена политическо-

го рынка. Концептуальные 

основания современного 

политического маркетинга. 

10  4 10 

Сообщение на 

семинаре 

3.  Тема 3. Политический класс 

как базовый субъект поли-

тического рынка: сравни-

тельный анализ мирового 

опыта. 

10  4 10 

Сообщение на 

семинаре, до-

клад, тест 

5. Тема 4. Политическая элита 

в контексте глобальных со-

циальных изменений. 
12 2 2 12 

Сообщение на 

семинаре, до-

клад; промежу-

точный тест 

6. Тема 5. Генезис, сущност-

ные особенности и эволюци-

онные характеристики  

политических элит России 

как субъекта властных от-

ношений 
 

10  4 10 

Сообщение на 

семинаре, до-

клад, эссе 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудо-

емкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

-

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 

всего 

лек-

ции 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

7.  Тема 6. Современный поли-

тический класс как субъект 

политического рынка в Рос-

сии. 

10  4 10 

Сообщение на 

семинаре,  

8.  Тема  7. Понятие политиче-

ского риска и современные 

технологии работы с поли-

тическими рисками. Риск-

менеджмент. 

10 2 2 10 

До-

клад/презентац

ия 

 

9. 

Тема 8. GR-отношения с 

государством в историче-

ском и сравнительном отно-

шениях. Практика и меха-

низмы взаимодействия биз-

неса и гражданского обще-

ства с государством. 

10  4 10 

Сообщение на 

семинаре, до-

клад, презента-

ция; кейс-

задачи 

10. Тема 9. Основные типоло-

гии и технологии  субъект-

ных взаимодействий в со-

временной политике 

10  4 10 

Сообщение на 

семинаре 

 

11. 
Подготовка к экзамену 42    

Сообщение на 

семинаре,  

12. 
Итого: 126 6 28 50 

доклад, тест, 

эссе, кейс-

задача 

 

 

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 «Международный политический кон-

салтинг». Обзор  литературы и других источников информации по теме курса. Освещение 

современных теоретико-методологических подходов изучению феномена политического 

рынка. 

Политика и экономика в современных общественных отношениях. Маркетизация соци-

альных отношений как глобальный тренд общественного развития. «Человек экономиче-
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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. 
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Пшизова С.Н. Демократия и политический рынок в сравнительной перспективе. ПОЛИС. 

2000. № 2-3. 

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

Пшизова С.Н. От «гражданского общества» к «сообществу потребителей»: политический 

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

Пшизова С.Н. Финансирование политического рынка: теоретические аспекты практиче-

ских проблем. ПОЛИС. 2002. № 1-2. 

Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточ-

ной Европе и Латинской Америке. М., 2000. 
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Пшизова С.Н. Финансирование политического рынка: теоретические аспекты практиче-

ских проблем // Полис, 2002, № 1,2. 

Coleman W. Business and Politics. Toronto: University of Toronto Press, 1988. 

Albert M. Capitalism against Capitalism. L.: Whurr, 1993 // Альбер М. Капитализм против 

капитализма. СПб.: Экономическая школа, 1998. 

Crouch C., Streeck W. (eds.) Political Economy of Modern Capitalism. Mapping convergence 

and diversity. L.: Sage, 1997. 

Sartori G. The Theory of Democracy Revisited. Vol.1: The Contemporary Debate Chat-

ham. N. J. 1987.  

 

 

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-

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.   

 

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

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

технологии. 

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

2001. 

Паппи Ф. У. Политическое поведение: мыслящие избиратели и многопартийные системы 

// 

Политическая наука: новые направления. Под ред. Р.Гудина и Г-Д. Клингемман. Отв. ред. 

Русскоязычного издания Е.Шестопал. М.: Вече, 1999. 

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

Communist Experience.  Bern: Peter Lang, 2010. 

 

 

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.  

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. 
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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.  

 

Литература 

 

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

спэн, 2011. 

Гаман-Голутвина О. В.Политический класс: сущностные и функциональные особенности 

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

спэн, 2012. 

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

спэн, 2012. 

Гаман-Голутвина О.В. Концептуальные подходы к определению элит // Человеческий ка-

питал политических элит. Под ред. Шестопал Е.Б., Селезневой А. М.: Росспэн, 2012. 

 Зоткин А.А. Политический класс и властные элиты Украины: условия и факторы форми-

рования // Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Политический класс в современном обществе. 

М.: Росспэн, 2012. 

Гаман-Голутвина О.В. Элиты и развитие: человеческий капитал элит и проблемы развития  

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

Росспэн, 2012. 

Гаман-Голутвина О.В. Концептуальные подходы к определению элит // Человеческий ка-

питал политических элит. Под ред. Шестопал Е.Б., Селезневой А. М.: Росспэн, 2012. 

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 institutions 

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

 

 

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». 
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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. 

 

Литература. 

 

Алексеева Т.А. "Реванш кочевников" или ценностное осмысление глобализации // Космо-

полис: Альманах. – 2003 лето. – №2. С.86-100. 

 Смирнов В.А. Политические элиты в трансформирующихся обществах // Гаман-

Голутвина О. В. Политический класс в современном обществе. М.: Росспэн, 2012. 

Кочетков А.П. Нетократизм// ПОЛИС. 2013. №4. 

Шебанова М.А. Международная бюрократия как слой транснациональных политических 

элит// ПОЛИС. 2012. №2. 

Гаман-Голутвина О. В. Процессы современного элитогенеза: мировой и отечественный 

опыт // Полис.  2008. № 12.  

Неклесса А.И. Люди воздуха, или кто строит мир? М.: Инст. экон. стратегий, 2005.  

Глобальное сообщество. Картография современного мира. Отв. ред А. Неклесса. М., 2002.  

Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М.: Прогресс-Традиция, 

2004. 

Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М.: Изд-во «Весь 

мир», 2004.  

Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 

Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая эконо-

мия. М.: Прогресс-Традиция, 2007.  

Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества / пер. с англ. М. Коробоч-

кина. Л.; М.: Изд-во «Весь Мир», 2004. 

Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008.  

Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2005.  

Бард А., Зодерквист Я. Netократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. 

СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. 

Хабермас Ю. Расколотый Запад. М.: Изд-во «Весь мир», 2008.  

Ханна П. Второй мир. М.: Изд-во «Европа», 2010. 

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.  

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

and Giroux, 2009. 
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Higley J., Pakulski J. Forceful Leaders and Leonine Elites in Liberal Democracies // Compara-

tive Sociology. 2007. № 6. 

Higley John and Pakulski Jan. Do Ruling Elite Degenerate? American and British Elites 

Through Pareto’s Lens. Comparative Sociology. 2011. 

 

 

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.  

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. 

 

Литература. 

 

Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России: вехи исторической эволюции. М.: 

Росспэн, 2006. 

Гаман-Голутвина О.В., Клемешев А.П., отв. ред. Политические элиты в старых и новых 

демократиях. Калининград, 2012. 

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

Росспэн, 2012. 
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Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Элиты и общество в сравнительном измерении. М.: Рос-

спэн, 2011. 

Чирикова А.Е. Региональные элиты России. М.: Аспект- Пресс, 2011. 

Гаман-Голутвина О. В. Процессы современного элитогенеза: мировой и отечественный 

опыт // Полис.  2008. № 12.  

Гаман-Голутвина О.В. Метафизика элитных трансформаций в России// ПОЛИС. 2012. №4. 

Гаман-Голутвина О. В. Российская элита в годы президентства В. Путина // Два срока 

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

Ривера Д., Ривера Ш.В. Ельцин, Путин и президентская власть// ПОЛИС. 2012. №3. 

Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М.: Захаров, 2005. 

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

Communist Experience.  Bern: Peter Lang, 2010. 

Democratic Representation in Europe. Diversity, Change, and Convergence / ed. by Maurizio 

Cotta and Heinrich Best. Oxford: Oxford University Press, 2007.  

 

 

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? 

 

Литература 

Вебер М. Политика как призвание и профессия. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - 84 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47260 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47260


 

 14 

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

спэн, 2012. 

Олейник А., Гаман-Голутвина О. В., ред. Административные реформы в контексте власт-

ных отношений: опыт постсоциалистических трансформаций. М.: Росспэн, 2008. 

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

Мохов В.П. Кадры государственной бюрократии в процессах социальной трансформации 

политического класса современной России// Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Политиче-

ский класс в современном обществе. М.: Росспэн, 2012. 

Гаман-Голутвина О. В. Парламентский корпус современной России// Гаман-Голутвина О. 

В., отв. ред. Политический класс в современном обществе. М.: Росспэн, 2012. 

Туровский Р.Ф. Формирование корпуса партийных элит  в современной России// Гаман-

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

2012. 

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 рекрутирования 

и карьер (1990–2012) // Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Политический класс в современ-

ном обществе. М.: Росспэн, 2012. 

Григорьев Л. Экспертное сообщество современной России (политический сегмент экс-

пертного сообщества) // Гаман-Голутвина О. В., отв. ред. Политический класс в современ-

ном обществе. М.: Росспэн, 2012. 

Кочетков А. Политическое участие корпоративного бизнеса// Гаман-Голутвина О. В., отв. 

ред. Политический класс в современном обществе. М.: Росспэн, 2012. 

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.  

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

Communist Experience.  Bern: Peter Lang, 2010. 

Dowding Keith M. and Patrick Dumont (eds.). The Selection of Ministers in Europe: Hiring and 

Firing. London: New York: Routledge, 2009. 

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

book of Political Behavior / ed. by Russell J. Dalton and Hans-Dieter Klingemann. N. Y.: Ox-

ford University Press, 2007. 

Gaman-Golutvina O. Parliamentary representation and MPs in Russia. Historical retrospective 

and comparative perspective, In: «Parliamentary Elites in Central and Eastern Europe». Ed. Se-

menova E., Edinger M., Best H. Routledge, 2013. 

 

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. 
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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. 

3. Возможности оценки, прогнозирования, управления и минимизации политических 

рисков. 

 

Литература 

Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М.: Прогресс-Традиция, 

2004. 

Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М.: Изд-во «Весь 

мир», 2004.  

Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 

Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества / пер. с англ. М. Коробоч-

кина. Л.; М.: Изд-во «Весь Мир», 2004. 

Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008.  

 

Братерский М.В.  Экономические инструменты внешней политики и политические риски. 

М.: Издательство ВШЭ, 2010. 

Луман Н. Понятие риска / Н. Луман // THESIS. - М. - 1994. - № 5.  

Белов Д. С. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ ЛОББИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЫХ 

КОРПОРАЦИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СО-

ВРЕМЕННОЙ РОССИИ. Дисс… канд. полит. наук. М.: МГИМО, 2009.  

Бернстайн П. Против Богов: Укрощение риска / П. Бернстайн. - М., ЗАО «Олимп-Бизнес». 

- 2000.  

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

С.23. 

Никитин С.М., Феофанов К.А. Социологическая теория риска в поисках предмета / С.М. 

Никитин, К.А. Феофанов // СоцИс: Социальные исследования. - М. - 1992. - № 10.  

Тихомирова И.В. Политический риск / И.В. Тихомирова ; под ред. В.И. Жукова, Б.И. 

Краснова // Общая и прикладная политология. - М., - 1997.  

Джус И.В. Политические риски, оценка, анализ, управление : дис. канд. полит. наук : 

23.00.02 / ИМЭМО РАН. -М. - 2002.  

Подколзина И.А. Проблемы дефиниции и оценки политического риска в зарубежных ис-

следованиях // Вестник Московского Университета. Серия 12 "Политические науки". - 

1996. - № 5.  

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

S.J. Kobrin. - London : University of California Press, 1982.  

Классификация рисков [Электронный ресурс] : Управление рисками в России. – Режим 

доступа: www.risk-manage.ru/likbez/classification/ 

Чистые и спекулятивные риски [Электронный ресурс] : Риски: информационный сайт о 

рисках. – Режим доступа: http://aboutrisk.info/classification/pure-and-speculate-risks/ 
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Чернова Г.В. Управление рисками: учебное пособие / Г.В. Чернова, А.А. Кудрявцев. – М. : 

Проспект, 2005.  

Политический риск. Анализ, оценка, прогнозирование, управление / под ред. 

Ш.З.Султанова. - М., 1992;  

Тихомирова И.В. Политический риск и управление социально-политическими процесса-

ми. Автореферат диссертации. М., 1992.;  

Лапицкий В.Ф. Политический риск в управлении социальными конфликтами. Авторефе-

рат диссертации. М., 1992. 

 Подколзина И.А. Проблемы дефиниции и оценки политического риска в зарубежных ис-

следованиях // Вестник Московского Университета. Серия 12 "Политические науки". - 

1996. - № 5. 

Федотов Д.К. Эволюция концепций риск-менеджмента [Электронный ресурс] // Корпора-

тивный финансовый менеджмент №4. - 2007. – Режим доступа: 

www.finmanager.ru/files/31/Fedotov.pdf 

Сущность и содержание риск-менеджмента [Электронный ресурс]: Управление финансо-

выми рисками. – Режим доступа: http://bibliotekar.ru/finance-2/101.htm 

Оценка риска [Электронный ресурс]: Управление финансовыми рисками. – Режим досту-

па: http://bibliotekar.ru/finance-7/36.htm 

 

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 взаимоотношений. 

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-
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лективные договора. Концепции социально-ответственного бизнеса и «межсекторного» 

взаимодействия: новые аспекты рассмотрения социального партнерства. 

Государственные решения и влияние на процесс их принятия.  

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 бизнесом. 

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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тики и управления / Под ред. Л. В. Сморгунова. М.: РОССПЭН, 2006.Ч.1-2. 

Бизнес-ассоциации в России: внутренняя структура, эволюция отношений с государством, 
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Шмиттер Ф. Неокорпоративизм // Полис. 1997. № 2. 

Шохин А.Н.(ред.), Бизнес и власть в России: теория и практика взаимодействия. Изда-

тельский дом Высшей школы экономики. Москва 2011.  

Шохин А.Н., РСПП и цивилизованный лоббизм. М: Издательский дом РСПП 2012 

Якимец В., Никовская Л., Коновалова Л. Теория и практика межсекторного социального 

партнерства в России. М.: ГУУ, 2004. 

Якимец В. Межсекторное социальное партнерство: основы, теория, принципы, механиз-

мы. М.: Едиториал УРСС, 2004. 

 

Тема 9. Основные типологии  субъектных взаимодействий 

в 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-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457799
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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. 

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

Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации, М., 2000. 

Лебедева М.М. Мировая политика. М.: Аспект пресс, 2008. 

Лебедева М. М. Политическое урегулирование конфликтов. Подходы, решения, техноло-

гии. М., 1997 

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

Цыганков П.А. Международные отношения и мировая политика. М.: МГУ, 2015. 

Соловьев А.М., отв. ред. Политические коммуникации. 

Тимофеева Л.Н., отв. ред. Политические коммуникативистика. М.: РОССПЭН, 2012. 

 

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

ющихся по дисциплине (модулю) 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы включают повторение лекционного мате-

риала, подготовку к семинарам (чтение рекомендованной учебной и научной литературы), 

подготовку к дискуссиям, подготовку к текущему контролю, выполнение практических 

заданий (подготовка презентаций), поиск и обработку информации на рекомендованных 

веб-сайтах, написание информационно-аналитической справки, подготовку к зачету. 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного материала и материала учеб-

ников, подготовка к практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) оценивается в 

50 часов. 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся 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-8 Презен-

тация 

2.  Концептуальные основания со-

временного политического марке-

тинга 

ОПК-1, OK-8 Колло-

квиум 

3.  Политический класс как базовый 

субъект политического рынка. 

ОПК-1,ПК-22  Презен-

тация 

4.  Политическая элита ОПК-11, ПК-22 Доклад  

5.  Генезис, сущностные особенности 

и эволюционные характеристики  

политических элит России 

ОПК-12, ПК-10  Тест  

6.  Современный политический класс ОПК-1, ПК-27 Доклад  
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как субъект политического рынка 

в России 

7.  Политические риски OK-2, ОПК-10 Кейс-

задача 

8.  GR-отношения с государством ОПК-10, ПК-8 Презен-

тация 

9.  Основные типологии  субъектных 

взаимодействий в современной 

политике 

ОПК-1, ПК-27, OK-2 Анали-

тическая 

справка 

10.  Все темы Все компетенции Экзамен  

 
 

2) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования.  

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Тесты 

 

 

А (90-100%) 

 

 

 

 

Глубокие знания проблем, поднятых в открытых 

вопросах контрольных работ. Широкая эрудиция  

автора ответа. Выдвинута оригинальная интерпре-

тация политических теорий и реалий, поднятых в 

срезах.  

 

 

 

 

 

В (82-89%) Лапидарные ответы на открытые вопросы кон-

трольных работ.  Незначительные ошибки в поня-

тийном аппарате.  

С (75-81%) Не всегда корректные ответы на открытые вопросы 

контрольных работ. Серьезные пробелы в понятий-

ном аппарате. Незнание фактуры.  

D (67-74%) Тестовая часть выполнена верно, но открытые во-

просы оставлены без ответов.  

Е (60-66%) Более половины неверных ответов на тестовые и 

открытые вопросы.  

F (менее 60%) Некорректные и неверные ответы на открытые во-

просы контрольных работ. Отсутствие знаний поня-

тийного аппарата и современных реалий. 

Презентация ре-

зультатов иссле-

дования  

А (90-100%) Магистрант демонстрирует максимально полные 

знания предмета и широкую эрудицию. Свободно 

оперирует терминами. 

  

 
В (82-89%) Учащийся легко ориентируется в предметном поле, 

но имеет фоновые знания среднего уровня. 

С (75-81%) Отсутствие четких терминологических знаний. Сла-

бая ориентация в предмете политической науки, но 

уровень фоновых знаний выше среднего. 

D (67-74%) У него отсутствует понятийный аппарат по данной 

дисциплине, однако он имеет средние фоновые зна-

ния. 
Е (60-66%) Магистрант затрудняется дать даже краткие опреде-

ления понятий политической науки, испытывает 

терминологическую путаницу, имеет слабые  фоно-

вые знания. 
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F (менее 60%) Магистрант не имеет элементарных знаний из обла-

сти политической науки, а также  имеет очень сла-

бые фоновые знания. 

Презентация ста-

тьи 

А (90-100%) Эссе четко структурировано и демонстрирует мак-

симально полные знания предмета и широкую эру-

дицию. Свободно оперирует понятиями и термина-

ми. 

  

 

В (82-89%) Учащийся легко ориентируется в предметном поле, 

но имеет фоновые знания среднего уровня. 

С (75-81%) Отсутствие четких терминологических знаний. Сла-

бая ориентация в методах политической науки, но 

уровень фоновых знаний выше среднего. 

D (67-74%) Учащийся испытывает затруднения в классифика-

ции политологических категорий. У него отсутству-

ет понятийный аппарат по данной дисциплине, од-

нако он имеет средние фоновые знания. 

Е (60-66%) Отвечающий испытывает терминологическую пута-

ницу, имеет слабые  фоновые знания, но знает базо-

вые понятия и категории прослушанного курса. 

F (менее 60%) Магистрант не имеет знаний по прочитанному кур-

су, демонстрирует отрывочные фоновые знания. 

 

 

 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-

100%) 

Работа (письменный ответ) полностью отве-

чает целям/задачам обучения по данному 

курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отве-

чает целям/задачам обучения по данному 

курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдель-

ным целям/задачам обучения по данному 

курсу, однако имеет серьезные недостатки в 

отношении остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 

большинству или всем целям/задачам обуче-

ния по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 

соответствует/противоречит целям данного 

курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

A (90-

100%) 

Самостоятельное и оригинальное осмысление 

материала; ясное и убедительное рассужде-

ние; мощный и убедительный анализ 

B (82-89%) Четкость логики и анализа, некоторая ориги-

нальность в осмыслении материала, в целом 

работа хорошо аргументирована и убеди-

тельна 

C (75-81%) Удовлетворительные построение и анализ 

при отсутствии оригинальности или критиче-

ского осмысления материала 
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D (67-74%) Логика слабая, оригинальность отсутствует 

и/или материал недостаточно критически 

осмыслен 

E (60-67%) Логика крайне слабая, отсутствует или не-

адекватна выбранной теме 

РАБОТА С НОРМАТИВ-

НОЙ БАЗОЙ 

A (90-

100%) 

Умелая организация материала; отличное 

знание основных нормативных документов;  

B (82-89%) Материал разумно отобран; продемонстриро-

вано знание нормативной базы 

C (75-81%) Продемонстрировано знание нормативных 

документов, однако могут быть допущены 

ошибки при ответе на заданный вопрос 

D (67-74%) Продемонстрировано частичное знание нор-

мативных документов, не всегда дается вер-

ное объяснение на заданный вопрос 

E (60-67%) Продемонстрировано слабое знание норма-

тивных документов, не всегда дается верное 

объяснение на заданный вопрос 

РАБОТА В КОМАНДЕ 

A (90-

100%) 

Обоснованное и оригинальное применение 

теоретических идей к анализу практического 

опыта, фактов и проблем, способность пред-

лагать верные решения и убеждать других 

членов команды 

B (82-89%) Достаточное применение теоретических идей 

к анализу сложившейся ситуации, активное 

участие в выработке коллективного решения 

C (75-81%) Удовлетворительное применение теоретиче-

ских идей к анализу сложившейся ситуации, 

частичное участие в выработке коллективно-

го решения 

D (67-74%) Слабое применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, делегирова-

ние значительной части работы другим чле-

нам команды 

E (60-67%) Слабое применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, нежелание 

работать в команде 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A (90-

100%) 

Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих уме-

ний, предусмотренных данным курсом и за-

данием 

B (82-89%) Проявлено владение достаточно широким 

спектром соответствующих умений 

C (75-81%) Проявлено владение удовлетворительным 

спектром соответствующих умений 

D (67-74%) Использованы отдельные общие умения; они 

применяются слабо или неадекватно 

E (60-67%) Работа показывает недостаточную компе-

тентность в области общих умений; крайне 

слабая работа 
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2б) Описание шкал оценивания 

 
№/п Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представ-

ление оце-

ночного 

средства в 

фонде 

1. Презентация результатов 

исследования 

Продукт самостоятельной работы обуча-

ющегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению 

полученных результатов решения  опре-

делённой учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы.  

Темы до-

кладов, 

сообще-

ний 

2. Контрольный срез Тестовое задание с открытыми и закры-

тыми вопросами, которое позволяет вы-

явить уровень знаний обучающегося по 

конкретному кругу вопросов  

Тест 

3. Презентация статьи Проблемное задание, в котором обучаю-

щемуся предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную си-

туацию, необходимую для решения дан-

ной проблемы  

Задания 

для реше-

ния кейс-

задачи 

 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины). 

                

Примерные «рамочные» вопросы для проведения текущего контроля: 

 

1. Назовите основные сегменты политического класса.  

2. Основные характеристики политического рынка.  

3. Источники политических рисков и принципы риск-менеджмента.  

 

 

Примерные темы курсовых работ, информационно-аналитических справок, проек-

тов 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. 
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6) Политические риски лоббистской деятельности (на примере…). 

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. 

 

Примерный список вопросов по подготовке к экзамену: 

 

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. 

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. 
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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. 

 

Оценки за разные виды работы выставляются исходя из следующих критериев: 

 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

Контрольные срезы А (90-100%) Ответ максимально полный, отражающий 

проработку всех рекомендованных источ-

ников и литературы; представлены автор-

ские интерпретация, аргументация и оценка 

 В (82-89%) Ответ полный, присутствуют небольшие 

неточности; необходимая учебная литера-

тура проработана;    авторский коммента-

рий недостаточно аргументирован, не раз-

вернут 

 С(75-81%) В ответе присутствуют неточности, автор-

ский комментарий не вполне логичен; не-

обходимая учебная литература недостаточ-

но проработана 

 D (67-74%) Ответ неполный; присутствуют фактиче-

ские ошибки; рекомендованная литература 

проработана не полностью; авторская пози-

ция не аргументирована 

 Е (66—60%) Ответ неполный; присутствуют фактиче-

ские ошибки; рекомендованная литература 

не проработана; авторская позиция отсут-

ствует 

 F (менее 60%) Отсутствие удовлетворительного ответа на 
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поставленный вопрос; незнание рекомендо-

ванной литературы 

Работа на семинаре А (90-100%) Постоянная активная работа, демонстриру-

ющая знание рекомендованной и дополни-

тельной литературы; участие в дискуссиях; 

умение выступить модератором дискуссии; 

умение сформулировать и аргументировать 

собственную позицию  

 В (82-89%) Выборочная активная работа, демонстри-

рующая знание рекомендованной и допол-

нительной литературы; участие в дискусси-

ях; умение выступить модератором дискус-

сии; умение сформулировать и аргументи-

ровать собственную позицию (более поло-

вины семинаров) 

 С(75-81%) Выборочная активная работа, демонстри-

рующая знание рекомендованной литерату-

ры; участие в дискуссиях; умение сформу-

лировать и аргументировать собственную 

позицию (не менее половины семинаров) 

 D (67-74%) Выборочная активная работа, не всегда де-

монстрирующая знание рекомендованной 

литературы; участие в дискуссиях (не менее 

четверти семинаров) 

 Е (60—66%) Эпизодическая работа работа на семинарах, 

не всегда демонстрирующая знание реко-

мендованной литературы 

 F (менее 60%) Отсутствие работы на семинарских заняти-

ях; незнание ответов на задаваемые вопро-

сы 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

 

1. GR-отношения с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия 

бизнеса и гражданского общества с государством. Учебное пособие / под ред. Л. В. 

Сморгунова и Л. Н. Тимофеевой. М.: РОССПЭН, 2011. 

2. Вебер М. Политика как призвание и профессия. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - 84 

с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47260 

3. Гаман-Голутвина О.В., Клемешев А.П., отв. ред. Политические элиты в старых и 

новых демократиях. Калининград, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47260
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4. Гаман-Голутвина О.В., отв. ред. Политический класс в современном обществе. М.: 

Росспэн, 2012. 

5. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений : учебное посо-

бие. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2017. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457799 

 

Дополнительная литература 

 

1. Archer M. Being Human: the Problem of Agency. Cambridge University Press, 2004 

2. Bastian B. L. Political risk and natural resources: An empirical investigation of related technology 

strategy. Academy of Management Proceedings. Academy of Management Vol. 2016, No. 1. 

3. Bekaert G. Political risk spreads / G. Bekaert, Ch. T. Lundblad, C. Harvey, S. Siegel // Journal of In-

ternational Business Studies. Vol. 45(4).·May 2014. Pp. 471 – 493. (electronic resource). Mode of 

access: https://www.researchgate.net/publication/262583756_Political_risk_spreads 

4. Best H., Higley J., eds. Democratic elitism: new theoretical and comparative perspec-

tives. Brill, 2010.  

5. 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. 

6. Coleman W. Business and Politics. Toronto: University of Toronto Press, 1988. 

7. Da Silva Costa L.P. Political risk and internationalization of enterprises: a literature review. / L.P. 

Da Silva Costa, A.C. Roder Figueira // Cadernos EBAPE.BR Vol.15 no.1 Universidade Federal do 

Rio de Janeiro – Rio de Janeiro. 2017. (electronic resource). Mode of access: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1679-39512017000100005&script=sci_arttext&tlng=en 

8. Democratic Representation in Europe. Diversity, Change, and Convergence / ed. by Mau-

rizio Cotta and Heinrich Best. Oxford: Oxford University Press, 2007.  

9. Deng X. Project system vulnerability to political risks in international construction projects: the 

case of Chinese contractors. / X. Deng, L. S. Pheng, X. Zhao// Project Management Journal. 2014. 

45(2), pp. 20–33. 

10. Dowding Keith M. and Patrick Dumont (eds.). The Selection of Ministers in Europe: Hir-

ing and Firing. London: New York: Routledge, 2009. 

11. Fägersten B. Political risk and the commercial sector - Aligning theory and practice. Risk Man-

agement, Stockholm, Sweden, Vol.17, No 1, p. 23-39, 2015.(electronic resource). Mode of ac-

cess:http://www.palgrave-journals.com/rm/journal/v17/n1/full/rm20155a.html 

12. Gaman-Golutvina O. Parliamentary representation and MPs in Russia. Historical retro-

spective and comparative perspective, In: «Parliamentary Elites in Central and Eastern 

Europe». Ed. Semenova E., Edinger M., Best H. Routledge, 2013. 

13. Gaman-Golutvina Oxana, Dyczok Marta, eds. Media, Freedom and Democracy : The 

Post-Communist Experience.  Bern: Peter Lang, 2010. 

14. Gaman-Golutvina Oxana, Dyczok Marta, eds. Media, Freedom and Democracy : The 

Post-Communist Experience.  Bern: Peter Lang, 2010. 

15. Higley J., Pakulski J. Forceful Leaders and Leonine Elites in Liberal Democracies // 

Comparative Sociology. 2007. № 6. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457799
https://www.researchgate.net/publication/262583756_Political_risk_spreads
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1679-39512017000100005&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.palgrave-journals.com/rm/journal/v17/n1/full/rm20155a.html
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16. Higley John and Pakulski Jan. Do Ruling Elite Degenerate? American and British Elites 

Through Pareto’s Lens. Comparative Sociology. 2011. 

17. Howell L. D. Evaluating Political Risk Forecasting Models: What Works? // Thunderbird 

International Business Review. John Wiley & Sons Inc. Vol.56, No 4, July/Aug. 2014. 

18. Jiménez A. The influence of political risk on the scope of internationalization of regulated com-

panies: Insights from a Spanish sample. / A.Jiménez, I. Luis-Rico, D. Benito-Osorio //Journal of 

World Business, Vol.49, No 3, p. 301-311, 2014. 

19. Jones G., Business, Governments and Political Risk in South Asia and Latin America since 1970. / 

G. Jones, C. Rachael // Harvard Business School Working Paper. Harvard Business School. No. 18-

102. May 2018.49 pp. (electronic resource). Mode of access: 

https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/18-

102%20Jones%20Business,%20Government%20and%20Political%20Risk_d736498a-0509-45e8-

81c0-e30ba53f0b7f.pdf 

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

Change / S.J. Kobrin. - London : University of California Press, 1982.  

21. Kobrin S.J. Political Risk: A Review and Reconsideration / S.J. Kobrin. Sagwan Press. 

2018. 56 pp. 

22. Lehkonen H., Democracy, political risks and stock market performance. / H. Lehkonen, K. Heim-

onen // Journal of International Money and Finance, Vol.59, p. 77-99, 2015. 

23. Osabutey E. L. C. Political Risk and Foreign Direct Investment in Africa: The Case of the Nigerian 

Telecommunications Industry. / E. L. C. Osabutey, C. Okoro // Thunderbird International Busi-

ness Review, Vol. 57, No 6, p. 417-430, 2015. 

24. Rothkopf D. Superclass: The Global Power Elite and the World They Are Making. Far-

rar, Straus and Giroux, 2009. 

25. Salamanca E. Political Risk Traps in Latin America. / E. Salamanca, R. L. Johnson, F. B. Duhamel// 

European Scientific Journal,2016. No 12: 205-225. 

26. Sottilotta C. E. Political Risk Assessment and the Arab Spring: What Can We Learn? Thunderbird 

International Business Review, Vol.57, No 5, p. 1-12, 2015. 

27. Sottilotta C. E. Political Risk: Concepts, Definitions, Challenges. Working Paper Series. 

Luiss Guido Carli School of Government. 2013. 21 p.(electronic resource). Mode of ac-

cess:http://eprints.luiss.it/1206/1/SOG-WP6-2013_Sottilotta.pdf 

28. Stolz Klaus. Towards a regional political class? Professional politicians and regional in-

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

29. The Handbook of Country and Political Risk Analysis. 5th ed. Howell, Llewellyn D., ed. East Syra-

cuse, NY: PRS Group, 2013. 

30. Tölö M. Political Risk: Literature Review / M.Tölö //Proceedings of the 2009 Academy of Market-

ing Science (AMS) Annual Conference (Developments in Marketing Science: Proceedings of the 

Academy of Marketing Science). Springer. 2015 edition241 p.pp.118-122. 

31. Zou Sh. Political Risk Assessment: A Review and a New Approach / Sh. Zou // Proceedings of the 

1993 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference. Springer. 2014. pp 245-247. 

32. Алексеева Т.А. "Реванш кочевников" или ценностное осмысление глобализации // 

Космополис: Альманах. – 2003 лето. – №2. С.86-100. 

Кочетков А.П. Нетократизм// ПОЛИС. 2013. №4. 

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

1989. - С.23. 

https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/18-102%20Jones%20Business,%20Government%20and%20Political%20Risk_d736498a-0509-45e8-81c0-e30ba53f0b7f.pdf
https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/18-102%20Jones%20Business,%20Government%20and%20Political%20Risk_d736498a-0509-45e8-81c0-e30ba53f0b7f.pdf
https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/18-102%20Jones%20Business,%20Government%20and%20Political%20Risk_d736498a-0509-45e8-81c0-e30ba53f0b7f.pdf
http://eprints.luiss.it/1206/1/SOG-WP6-2013_Sottilotta.pdf
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34. Асаналиев У.А. Политический риск и его влияние на характер политического про-

цесса// Политическая лингвистика. 2015. №4. С. 67-71. 

35. 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 трансформа-

ций и типы государственной состоятельности// ПОЛИС. 2012. №2.                                                              

Антоненко Н. С., Паппэ Я. Ш. О новых конфигурациях собственников в россий-

ском крупном бизнесе.  // Вопросы экономики. 2011. № 6. С. 123-137.                                                                       

Паппэ Я. Ш., Галухина Я. С. Российский крупный бизнес: первые 15 лет. Экономи-

ческие 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.                                                 

Кузьмичев А. Д., Шапкин И. Н. Отечественное предпринимательство Очерки исто-

рии. М., 1995. 

36. Бадалова А.Г. Управление рисками деятельности предприятия: Учебное пособие / 

А.Г. Бадалова, А.В. Пантелеев. - М.: Вузовская книга, 2016. - 234 c. 

37. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности 

предприятия: Учебное пособие / К.В. Балдин, И.И. Передеряев. - М.: Дашков и К, 

2015. - 418 c. 

38. Бард А., Зодерквист Я. Netократия. Новая правящая элита и жизнь после капита-

лизма. СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. 

39. Барикаев Е.Н. Управление предпринимательскими рисками в системе экономиче-

ской безопасности. Теоретический аспект: Монография / Е.Н. Барикаев, Н.Д. Эри-

ашвили. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 159 c. 

40. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества / пер. с англ. М. Ко-

робочкина. Л.; М.: Изд-во «Весь Мир», 2004. 

41. Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2005.  

42. Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008.  

43. Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая 

экономия. М.: Прогресс-Традиция, 2007.  

44. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 

45. Белов Д. С. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ ЛОББИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КРУПНЫХ КОРПОРАЦИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ВЛАСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. Дисс… канд. полит. наук. М.: МГИ-

МО, 2009.  

46. Белов П.Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. часть 1: 

Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П.Г. Белов. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 211 c. 

47. Белов П.Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. часть 2: 

Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П.Г. Белов. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 250 c. 

http://publications.hse.ru/view/74431437
http://publications.hse.ru/view/74431437
http://publications.hse.ru/view/54927194
http://publications.hse.ru/view/54927194
http://publications.hse.ru/view/54926824
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48. Белов П.Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. часть 3: 

Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П.Г. Белов. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 272 c. 

49. Бернстайн П. Против Богов: Укрощение риска / П. Бернстайн. - М., ЗАО «Олимп-

Бизнес». 2000.  

50. Бизнес-ассоциации в России: внутренняя структура, эволюция отношений с госу-

дарством, роль в модернизации экономики. Под редакцией А.А. Яковлева. Серия 

«Научные доклады: независимый экономический анализ», № 219. Москва, Москов-

ский общественный научный фонд; Автономная некоммерческая организация 

«Проекты для будущего: научные и образовательные технологии», 2010. 

51. Богоявленский С. Б. Теоретические и практические аспекты принятия решений в 

условиях неопределенности и риска / С. Б. Богоявленский. – СПб.: Изд-во СПбГ-

ЭУ, 2014. (эл. ресурс). Режим доступа: http://risking.ru/materials/risktheory.html 

52. Бордовских А. Н. Политические риски международного бизнеса в условиях глоба-

лизации: Учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Бордовских. - М.: Издательство 

"Аспект Пресс", 2015. - 318 с. 

53. Братерский М.В.  Экономические инструменты внешней политики и политические 
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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 рас-

сматриваемой проблеме. 

Умение ставить аналитические задачи, осуществлять операци-

онализацию основных понятий. 

Умение всесторонне анализировать рассматриваемую пробле-

му 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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12. Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу дисциплины « 

Политический маркетинг и политические риски» образовательной программы по 

направлению подготовки 41.04.04 «Политология».  
 

Рабочая программа дисциплины «Новейшие тенденции и направления современной поли-

тологии» актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания кафедры сравнитель-

ной политологии № __ от «___» ____________ 20__ года. 

 

 

Рабочая «Новейшие тенденции и направления современной политологии» актуализирова-

на на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания кафедры сравнительной политологии № __ от 

«___» ____________ 20__ года. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Новейшие тенденции и направления современной поли-

тологии» актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания кафедры сравнитель-

ной политологии № __ от «___» ____________ 20__ года. 

 

 

         В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных изме-

нений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 

дополненной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на соответ-

ствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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