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1. Пояснительная записка 

 

Программа вступительного экзамена предназначена для поступающих 

в аспирантуру Автономной некоммерческой организации высшего 

образования « Институт социальных наук» по научной специальности 5.5.2. 

- Политические институты, процессы, технологии. 

Цель вступительного экзамена в аспирантуру – установить глубину 

профессиональных знаний, уровень подготовленности к самостоятельной 

научно-исследовательской работе. 

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки 

аспиранта, должны иметь высшее образование определенной ступени, 

подтвержденное документом государственного образца. 

В ходе подготовки и проведения испытаний абитуриент должен. 

Знать: 

-фактический материал в соответствии с учебной программой; 

-основные этапы и содержание развития политической мысли; 
- новейшие интерпретации политических явлений в условиях становления 

информационного общества; 

- базовые технологии организации политического процесса. 

Уметь: 

-реализовывать полученные знания на практике; 

-самостоятельно повышать уровень общекультурной и гуманитарной 

подготовки; 

-методологически грамотно осуществлять политологические исследования. 

Владеть: 

- основными навыками методической и научно-исследовательской работы, 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики. 

Оценка ответа осуществляется по следующим критериям: 
- точность и полнота использования понятийно-терминологического 

аппарата; 

- сформированность теоретических знаний и специальных умений в области 

политологии; 

- умение решать профессиональные задачи; 

- системность усвоенных знаний и умений. 
Программа включает в себя содержание к вступительному экзамену по 

научной специальности 5.5.2. - Политические институты, процессы, 

технологии, сформированные на основе содержания экзаменационные 

билеты, а также перечень основных источников по указанной дисциплине. 
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2. Содержание программы 

 

Тема 1. Политика и наука о политике 
Истоки политики. Многообразие трактовок политики. Политика как 

социальный феномен. Сущность, функции и задачи политики. Политика и 

мораль. 

Междисциплинарный характер изучения политических явлений. 

Структура политического знания. Соотношение понятий «политическая 

наука»,      «политическая      философия»,      «политическая      социология», 

«политология». Взаимосвязь общей теории политики с частными 

политическими субдисциплинами. 
Место политологии в системе социогуманитарных наук. Соотношение 

политологии с философией, историей, социологией, социальной психологией, 

географией, экономической наукой, другими отраслями социально- 

гуманитарного знания. 

Предмет политологии и её понятийный аппарат. Специфические 

закономерности взаимоотношений общественных субъектов по поводу 

власти. Внутренняя и внешняя политика как объект  политологии. 

Теоретический и эмпирический уровни политологии. Фундаментальные и 

прикладные аспекты политических исследований. Система основных 

категорий и понятий. 

Функции политологии: теоретическая (гносеологическая), методологи- 

ческая, практическая, прогностическая, функция  политической 

социализации. 

Методология познания политической реальности. Классификация 

методов исследования политики. Современный опыт применения методик 

политологических исследований. 

Возрастание роли политической науки в современных условиях. 

 

Тема 2. История развития политической мысли 
Генезис политических идей в истории человеческой цивилизации. 

Политика как часть религиозно-философского комплекса в Древнем мире. 

Этико-политическое учение Конфуция. Проекты идеальной организации 

общества в «Государстве» Платона. Классификация политических режимов 

Аристотелем. Функции государства в «Политике» Аристотеля. Учение Ци- 

церона о государстве и праве. 

Христианская политическая доктрина (Августин Блаженный). Полити- 

ческая философия Фомы Аквинского. 

Переход от религиозной к светской политической теории. Политические 

взгляды Н. Макиавелли. Зарождение теории государственного суверенитета в 

учении Ж. Бодена. Т. Гоббс об общественном договоре и абсолютности 

государственной власти. Развитие Дж. Локком теории естественного права и 

общественного  договора.  Учение  Ш.-Л.  Монтескье  о  разделении  властей. 
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Формирование радикально-демократического направления политической 

мысли (политическая теория Ж.-Ж. Руссо). Политические идеи Т. 

Джефферсона и А. Гамильтона. Политические концепции Э. Бëрка, А. де 

Токвиля. Утопический социализм (А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн). Идеи 

правового государства и «вечного мира» в философии И. Канта. Политичес- 

кие воззрения Г. Гегеля. 

Русская политическая мысль в XI - XIV вв. Практически-политическая 

направленность политических идей. Основные этапы развития. 

Политические учения в России в период образования и укрепления аб- 

солютизма. Политическая идеология феодальных защитников абсолютизма. 

Политическая программа нарождавшейся буржуазии (И.Т. Посошков). 

Дворянский и буржуазный либерализм первой половины XIX в. Проекты 

государственных преобразований М. М. Сперанского. Политические идеи 

славянофилов и западников. Вклад просветителей 30-40-х гг. в развитие 

политической мысли. 

Политическая идеология революционных демократов в XIX в., исследова- 

ния феодального и буржуазного государства А.И. Герценом, В.Г. Белинским и 

Н.Г. Чернышевским. Революционное народничество 60-70-х гг. и его основные 

течения. Политические взгляды М. А. Бакунина, П. А. Лаврова, П. Н. Ткачева. 

Распространение марксистской политической теории в России. Вопросы 

власти, экономики и политики в теоретических работах В.И. Ленина. 

Политические идеи Г.В. Плеханова, Л.Д. Троцкого, Н.И. Бухарина, И.В. 

Сталина. 

Представления о политическом будущем России Н.  Бердяева,  С. 

Франка, П. Новгородцева, И. Ильина и др. 

Периодизация современной политической мысли. Марксистская полити- 

ческая теория. Политическая теория М. Вебера. Политические взгляды Ю. 

Хабермаса. Теория коммуникативного действия. Политическая теория К. 

Поппера. «Открытое общество» и его характеристика. 

Природа человека и политическая теория: 3. Фрейд, Э. Фромм, Г. Маркузе. 

Бихевиористское направление в политологии: Г. Лассуэлл и Ч. Мерриам. 

Институциональный и системный подход к политической науке. М. Дюверже, 

Т. Парсонс, Д. Истон, Г. Алмонд, К. Дойч, Н. Луман. 

Политические теории современного реформистского либерализма. «Те- 

ория справедливости» Д. Роулса. Теории либертаризма как «вызов» либе- 

рализму. Ф. фон Хайек и его работа «Дорога к рабству». 

Консервативные политические теории. Идейные истоки консерватизма. 

Авторитарный этатизм К. Шмитта. Критика либерализма. Новые теории 

демократии. Р. Арон о демократии. Р. Даль: теория элитарной демократии. 

Модернизм и постмодернизм в политической мысли. 



6  

Тема 3. Политическая власть 
Власть как первооснова политики. Историческое развитие представлений 

о власти. Основные подходы к пониманию власти: теологический (А. 

Блаженный, Ф. Аквинский), диалектико-материалистический (К. Маркс, В. И. 

Ленин), телеологический (Б. Рассел), структуралистический (Т. Парсонс, Д. 

Истон), бихевиористский (Ч. Мерриам, Г. Лассуэлл), инструменталистский, 

социологический (М. Вебер) и др. Современные биологические и 

геополитические теории власти. 

Структура властных отношений. Черты, источники и ресурсы власти. 

Основные виды политической власти. Формы и средства осуществления 

политической власти. 

Генезис политической власти. Сущность, особенности и механизмы 

политической власти.  Власть как человеческая способность и как волевое 

отношение между людьми. Власть как отношения «командования и 

подчинения». Анализ категориальных рядов: «власть - управление - руковод- 

ство»; «господство - авторитет - насилие». Атрибутные признаки полити- 

ческой власти. 

Принципы разделения власти. Политический плюрализм. 

Механизм действия политической власти, использование органов и ры- 

чагов власти, ее силы и авторитета. Эшелоны политической власти и руко- 

водства. 

Власть и массы: прямая и обратная связи. Формы, способы, возможности и 

современные пределы участия масс в осуществлении власти и контроля за 

ней. Власть «центра» и власть «мест». Делегирование властных полномочий: 

потребности, условия, своеобразие. Реальная сила власти. Проблемы 

возможного ослабления и бессилия власти. Обеспечение государственной 

безопасности. 

Легитимность политической власти. Показатели легитимности власти в 

обществе. Источники и типы легитимности. 

Власть и оппозиция. Виды оппозиции в обществе. Диалектика власти и 

свободы. Кризис власти: понятие, особенности проявления и способы его 

регулирования в современной России. 

 

Тема 4. Политические элиты и политическое лидерство 

Возникновение и развитие понятий: «элита», «масса», «публика». 

Основные элитистские теории Г. Моски, В. Парето, Ф. Ницше, Р. Миллса, 

Т. Парсонса, Р. Михельса. 

Современные теории элит. Макиавеллистская школа. Ценностные тео- 

рии. Теории демократического элитизма. Концепция плюрализма элит. 

Леволиберальные концепции. Партократическая теория. Теория «номенклату- 

ры» М. Восленского. Концепция «нового класса» М. Джиласа. 

Сущность политической элиты, ее основные функции. Политическая 

элита как механизм распределения власти и ресурсов в обществе. Механизмы 
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формирования политической элиты и ее воздействия на социальную сферу. 

Социальный статус и политический вес члена элиты. Политическое само- 

сознание и идентификация члена элиты. Показатели сплоченности 

политической элиты. Особенности исследования теневых структур 

политической элиты. Конкурирующие группы и динамика политической 

элиты. 

Элиты и общество. Социальные причины элитарности современного 

общества. Закономерности смены политических элит. Тенденции к 

замкнутости политической элиты. Взаимосвязь элит и масс в различных 

типах общества. 

Роль элиты в процессах политической социализации и поддержания 

общественного порядка. Политическая элита как инициатор социально- 

экономических и идеологических изменений. 

Понятие «властвующая элита». Структура властвующей элиты: полити- 

ческая, экономическая, судебно-правовая элита, идеологическая, культурная, 

научная, инженерно-техническая, военная и др. Место и роль политической 

элиты в структуре властвующей элиты. Политическая элита в современной 

России. 

Проблема лидерства в истории политической мысли. Понятие 
«политический лидер», его основные характеристики и функции. Методика 

оценки личностных качеств политического лидера, использование форм его 

включенности в политические процессы. 

Сущность политического лидерства. Функции политического лидерства. 

Политическое лидерство как участие вождей и руководителей, государ- 

ственных и общественных деятелей в определении линии политического 

поведения, принятии и реализации политических решений. Современные 

типы и формы осуществления политического лидерства. Индивидуальное и 

групповое лидерство. Лидерство и политические элиты. 

Специфика неформального лидерства в «теневых» корпоративных объе- 

динениях. Проблемы международного (наднационального) лидерства. 

Формы взаимодействия лидеров и массы. Границы и возможности реа- 

лизации индивидуальной воли политического лидера. Политический лидер и 

режим личной власти. Лидерство и проблема политической мобилизации 

масс. 
Многообразие теорий политического лидерства. Теория черт (Ф. Гальтон, 

Э. Богардус), синтетический подход к лидерству, ситуационная теория 

лидерства (Т. Хилтон, В. Дилл), рыночная теория лидерства (Н. Фролих, О. 

Янг). Типология лидерства по М. Веберу: традиционное, харизматическое и 

рационально-легальное. Стили лидерства. Классификация уровней лидерства 

и степени участия в политике. Новые тенденции в развитии политического 

лидерства. Политическое лидерство в современной России. 
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Тема 5. Особенности и механизмы формирования общественного мнения 

в политике 

Роль СМИ и новых информационных технологий в политике. 

Коммуникация. Массовая коммуникация. Средства массовой информации, 

средства массового воздействия и технические средства: сущность, 

специфика. Роль и значение массовой коммуникации в современном мире. 

Структурные составляющие коммуникационных процессов. Особенности 

информационных процессов в обществах традиционного и современного 

типа. 

Политическая коммуникация: сущность, специфика (Г. Лассуэлл, Д. 

Грэбер, Р.Ж. Шварценберг, Л. Пай). Политическая коммуникация как 

своеобразное социально-информационное поле политики. Политические и 

правовые основы функционирования СМИ в современном обществе. 

СМК и гражданское общество: концептуальный аспект. Принцип 

свободы печати: прошлое и настоящее. СМК и публичная сфера общества. 

Нормативные теории: типология взаимоотношений средств массовой 

коммуникации и государства. 

Основные способы коммуникации: общественно-политические 

институты; СМИ; неформальные контакты. Электоральная коммуникация. 

«Горизонтальный» и «вертикальный» виды политической коммуникации. 
Анализ функции политической коммуникации СМИ. Функции средств 

массовой коммуникации, имеющие политически релевантный характер (Д. 

Макквейл). Факторы оценки систем политической коммуникации в разных 

обществах (Г. Алмонд). 

Массовая коммуникация  в контексте глобализации. Массовая 

коммуникация и развитие. Средства массовой коммуникации в условиях 

зависимого развития. Движение за «новый мировой информационный 

порядок». Концепция «плюрализма мировых коммуникаций». 

Неформальные средства информации в системе средств политической 

коммуникации (молва, слухи, сплетни, анекдоты, граффити), их основная 

функция. Основы молвы, сплетни, слуха (Б. Грушин, А.П. Назаретян, А.В. 

Ольшанский). 

Общественное мнение: сущность, специфика. Вопросы организации 

общественного мнения. Концепция общественного мнения Г. Тарда. 

Функции общественного мнения. Общественное мнение в прошлом и 

настоящем. 

Манипуляция. Манипулирование общественным сознанием, 

общественным мнением. Приемы, методы манипуляции общественным 

мнением. Роль СМИ. 

Политическая пропаганда. Анализ современных стратегий пропаганды 

(С. Московичи), превращения индивидов в толпу и вовлечения их в 

определенную деятельность как цель современной политической пропаганды. 
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Роль средств массовой информации в рождении, укреплении и 

развитии социальной мифологии. Мифологическая концепция Р. Барта. 

Социальная мифология (Ж. Сорель, Л. Фойер, П. Гуревич, Г. Осипов). 

Социализм, капитализм как мифы (П. Бергер). Роль СМИ в формировании 

политических мифов. 

 

Тема 6. Роль религии в политической жизни общества 
Политическая жизнь и ее отражение. Структура политического 

сознания общества. Политический менталитет и типы властной ориентации. 

Открытый и закрытый тип политического мышления. Национальное и 

общечеловеческое в политическом сознании. Социальные и 

конфессиональные общности как субъекты политического сознания. 

Причины формирования основных мировых религий. Специфика, 

критерии и границы религиозного сознания. Отражение политического в 

религиозном сознании. Восприятие государства и власти в рамках 

религиозного сознания. 

Основные религиозные конфессии современности. Буддизм. Истоки 

возникновения; специфика восприятия мира и человека. Трактовка свободы в 

буддизме. Отношение буддизма к социальным проблемам. 

Христианство. Философские и религиозные истоки христианства. 

Трактовка человека и свободы в христианстве. 

Социальные и политические аспекты зарождающегося христианства. 

Отношение к собственности и рабству. Отношение к государству и светской 

власти. Превращение христианства в государственную религию, изменение 

его политических идей. Политическое учение Августина Блаженного и его 

борьба с ересями. "Град Божий" и "Град Земной". Учение о двух градах как 

попытка обосновать преимущества церкви перед государством. Доводы в 

пользу необходимости повиновения существующим властям. Политико- 

правовая теория Фомы Аквинского. Защита частной собственности. 

Схоластическое разграничение государственных форм. Вопрос о границах 

повиновения государственной власти, об элементах, ее составляющих. 

Попытка обоснования отличия царя от тирана. Фома Аквинский о 

соотношении светской и духовной властей. Учение Фомы Аквинского и 

современность. 

Политические взгляды Э. Роттердамского. Проблема свободы. 

Отношение к религии и церкви. Христианство и гуманизм. Гуманизация 

церковной и мирской жизни. Разум и вера: проблема соотношения. 
. 

Тема 7. Политическая система общества 
Политическая система общества: понятие, элементы структуры, 

функции. Основные подходы к исследованию политической системы (Д. 

Истон,  К.  Дойч,  Г.  Алмонд,  Т.  Парсонс  и  др.).  Соотношение  понятий 

«политическая система», «политическая организация», «политический 
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институт». Общая характеристика политических институтов. Типология 

политических систем. Сравнительный анализ социально-политических 

систем современности. Конституция страны и политическая система. 

Понятие «политического института». Типы институтов: государственные 

и негосударственные, формальные и неформальные, национальные и 

наднациональные. Политическая система как иерархия политических 

институтов и субинститутов. 

Информационно-коммуникативный и нормативно-регулятивный уровни 

структурной организации политической системы. Значение традиций, 

обычаев, норм и принципов для поддержания целостности политических 

институтов. Прямые и обратные связи в информационных потоках 

политической системы. 

Основные типы политических систем. Политический монизм и плюра- 

лизм в обществе. Факторы стабильности и изменчивости в политических 

системах. Внутренний и внешний фактор ее стабилизации. Нормативная 

основа политической системы общества. Современная политическая реформа 

в России. Политический режим как способ функционирования политической 

системы. 

 

Тема 8. Политические режимы 

Политические режимы: сущность и критерии классификации. Критерии 

определения политического режима и основные варианты его типологии. 

Тоталитарный режим: истоки и сущностные черты. Значение идеологии и 

еë специфика. Базовые признаки тоталитаризма. «Тоталитарный синдром». 

Разновидности тоталитарных режимов: черты сходства и отличия. 

Авторитарный политический режим и  его специфика. Ограниченный 

политический плюрализм, отсутствие единой направляющей идеологии и 

отсутствие у граждан возможностей контроля за действиями властей. 

Разновидности авторитарных режимов и причины их многообразия. 
Понятие «демократии» в политической науке. Проблема демократии в 

истории политических учений. Многозначность термина «демократия». 

Нормативный и дескриптивный подходы к демократии. Общие признаки 

демократии как принципа политической организации и жизнеустройства 

общества. Конституционные основания демократии и её базовые признаки. 

Классификация теорий демократии. Коллективистские концепции. Либе- 

ральные теории.  Плюралистические концепции.  Теория непосредственной 

демократии. Концепция репрезентативной демократии. Консолидированная 

демократия. Управляемая демократия. Коллективистская демократия. 

Элитистская демократия и корпоративизм. Демократия в современном мире. 

Демократический транзит. 

Основные институты современной демократии (Й. Шумпетер, Р. Даль, 

Ф. Шмиттер, Т. Карл и др.). Социально-политические права и свободы 

граждан.  Правовое  государство  и  демократия.  Гражданское  общество  в 
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условиях демократии. Достоинства и недостатки демократии. Состояние и 

перспективы демократизации политической системы в Российской 

Федерации. 

Пути и условия перехода от одного политического режима к другому. 

Либерализация и демократизация. Переходные политические режимы. 

Политический транзит. Противоречия эволюции политических режимов. 

Политическая модернизация. Политическая стабильность. 

 

Тема 9. Государство как основной институт политической системы 

общества 
Понятие политического общества. Государство как форма организации по- 

литического общества. Основные признаки государства. Причины возникнове- 

ния государства. Основные трактовки природы и сущности государства. 

Теория насилия (М. Вебер, Л. Гумплович, К. Каутский). Договорная 

теория государства (Дж. Локк, Ш.- Л. Монтескье). Классовая теория (К. Маркс, 

В. И. Ленин). Юридические интерпретации сущности государства. 

Современное понимание проблемы. 

Исторические типы государств. Государство традиционного общества и со- 

временное государство. Устройство современного государства. Конституция. 

Формы правления. Национально-территориальное устройство. Государственный 

суверенитет, независимость, автономия. Функции государства. Органы законо- 

дательной, исполнительной, судебной власти и их взаимоотношения в структуре 

государства. Представительные институты государственной власти. 

Внутригосударственные институты (органы) как подсистема 

государственной организации: военные, карательные, разведывательные органы, 

органы госбезопасности, органы внутренних дел и др. Органы государственного 

управления. Роль и функции государственного аппарата. Роль права в 

организации и регулировании государственной жизни. Понятие правового 

государства. Основные признаки правового государства. 

Характеристика социального государства. Модели социального 

государства: либеральная, социал-демократическая, консервативная. 

Тенденция развития современного российского государства. 

 

Тема 10. Гражданское общество 

Сущность  «гражданского  общества»  и  его  характеристика.  Понятие 

«гражданское общество» в политических учениях Дж. Локка, Т. Гоббса, Ж.- 

Ж. Руссо, А. де Токвиля, И. Канта, Г. В. Ф. Гегеля, К. Маркса, М. Вебера, С. 

Франка, А. Грамши, П. Сорокина и др. 

Современные отечественные исследователи гражданского общества – 

С.А. Абакумов, А.Н. Аринин, Н.Ю. Беляева, А.В. Варбузов, В.В. Витюк, 

Ю.А. Красин, И.Б. Левин, В.П. Любин, С.А. Маркова, А.И. Подберезкин, 

Ю.А. Резник, А.Ю. Сунгуров и др. 
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Формы гражданского общества. Структура гражданского общества. 

Условия существования гражданского общества: рынок, независимые 

политические силы и общественное мнение, свобода личности. Местное 

самоуправление как важнейший институт гражданского общества. 

Роль политической элиты и лидеров в формировании гражданского 

общества на современном этапе. Институты и организации гражданского 

общества на территории Ставропольского края, Северо-Кавказского 

Федерального округа и, в целом, в Российской Федерации. 

Гражданское общество и политическая власть: взаимодействие и 

взаимосвязь (федеральный и региональный аспекты). Соотношение 

правового государства и гражданского общества. Этапы формирования 

гражданского общества в России. Проблемы становления гражданского 

общества в РФ. Гражданское общество в условиях глобализации. 

 

Тема 11. Политические процессы 

Определение и сущность политического процесса. Структура политичес- 

кого процесса: режим функционирования, режим развития, режим упадка. 

Основные стадии развития политического процесса: конструирование, 

воспроизводство, принятие и исполнение решений. Контроль за функцио- 

нированием политической системы. 

Интерпретация политического процесса в российской и западной полити- 

ческой науке. «Культурный код» и «идеальные типы». Типология политических 

процессов. Демократический и этатистский политический процесс. 

Горизонтальный и вертикальный политические процессы. 

Современный политический процесс в России. Его типология и особен- 

ности, нерасчлененность политики и экономики, отсутствие консенсуса 

между участниками процесса, активный политический стиль, наличие по- 

литических клик, чрезмерная концентрация политической власти. 

Разновидности политических процессов: революция и реформа, мятеж, 

бунт, политический кризис, политический конфликт. 

Роль принятия управленческих решений в политическом процессе. 

 

Тема 12. Статика и динамика в политической жизни 

Модернизация,  политический  кризис, политическая  кампания  как 

политические процессы. 

Формы  вовлеченности  граждан  в  политику. Причины включения 

индивида в политику. Формы политического участия. 

Теории политической модернизации. Идейные истоки теории 

модернизации. Смысловое и  методологическое содержание категории 
«современность». Модернизация: сущность, признаки, каналы. Основные 

признаки модернизации в отдельных сферах общества. Правящий слой как 

главным агент модернизации (А.С. Панарина, А. Турен). 
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Сущность политической модернизации. Типологии политической 

модернизации: оригинальная модернизация, вторичная модернизация, три 

эшелона модернизации (В.Г.  Хорос, А.С. Панарин). Концепции 

модернизации политической сферы: либеральное направление (Г. Алмонд, Р. 

Даль, Л. Пай); консервативное направление (Дж. Нельсон, X. Линц, С. 

Хантингтон); социалистические теории модернизации; «концепции 

зависимого развития» (А.Г. Франк, Ф.Х. Кардозо, Э. Фалетто); модернизация 

в обход «модернити» (А. Абдель-Малек, А. Турен, С. Эйзенштадт); теория 

мировой системы (И. Валлерстайн). 

Анализ основных противоречий политической модернизации. 

Основные группы противоречий политической модернизации: конфронтация 

универсальных стандартов и местных  (традиционных) ценностей; 

противоречивые взаимодействия между процессом дифференциации, 

императивами равенства и возможностями политической системы к 

интеграции. Кризисы переходного состояния и их характеристика. 

Человек в модернизационном процессе. Феномен «бегства от 

свободы» (Э. Фромм). Феномен футуршока, футорофобии (О. Тоффлер). Роль 

информационно-политических  технологий  «открытого  общества».  Черты 

«современного человека» (А. Инкельс). 
Особенности политической модернизации в не-Западном мире. 

Теория и практика переходных политических процессов. Логика 

транзитологических моделей (Р. Даль, Д. Растоу, Г.О Доннел, Ф. Гимител 

А. Пшеворский, С. Хантингтон, В. Бане). 

Конкретно-исторические модели политической модернизации 

(сравнительный анализ). 

Особенности политической модернизации в современной России. 

 

Тема 13. Основные концепции политических изменений 

современности 
Политические и социальные изменения. Концепция социальных 

изменений Т. Парсонса. Виды социальных изменений. Источники и причины 

изменений в социальных системах (Т. Парсонс, Н. Смелзер, Л. Козер, Р. 

Дарендорф, П. Сорокин). Действующие силы социальных изменений. 

«Контекстуальный» и «институциональный» (С. Хантингтон) 

подходы к пониманию механизма политических изменений. Основные типы 

политических изменений и их характеристика. 

Основы политического порядка: основания, система, проблема 

политической интеграции. Институциональный и поведенческий аспекты 

политической реальности. 

Политическая жизнь общества: сущность, структура, основные 

элементы. Агентов политической жизни. Классификация агентов 

политической жизни (Г. Алмонд). Формы проявления политической жизни. 
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Интересы и потребности. Политические интересы и цели. 

Классификация политических интересов. Специфические особенности 

политических интересов. 

Структура понятия «порядок». Его самостоятельные элементы. 

Социальный порядок: сущность, механизмы установления. 
Политический порядок как характеристика одной из сторон 

бюрократической специализации политико-управленческого труда, 

координации специализированных сфер деятельности. Политический 

порядок как состояние политической системы или ее компонента. Полити- 

ческий порядок как организованность, функциональность и устойчивость 

политических отношений». 

Традиционные и современные подходы к пониманию природы и 

возможности изменения социальной устойчивости. 

Соотношение и сущность понятий: «порядок» - «опасность» - 

«безопасность» - «напряженность» - «стабильность». Социальная 

напряженность, социальная и национальная безопасность. Уровни 

социальной безопасности. Социальная катастрофа. 

Адаптации системы к воздействиям внешней среды и внутренних 

факторов как гарантия длительной политической стабильности. Социальные и 

политические условия поддержания политической стабильности. Элементами 

политического порядка. Формулы политической стабильности А.С. Панарина. 

Проблема политической интеграции. 

 

Тема 14. Политические партии и партийные системы 
Сущность политической партии, признаки. Сущность и история 

возникновения политических партий. Эволюция основных исторических 

форм партийной организации: политические группировки, клубы, массовые 

организации, партии - движения. Формы институциализации политических 

партий в XX столетии и факторы, повлиявшие на этот процесс. 

Организационное устройство политических партий. Социальная база, со- 

став, электоральный корпус партий. Взаимоотношения руководства партии и 

низовых организаций. Внутрипартийные фракции. Партийная иерархия и опас- 

ность олигархизации партийного руководства. 

Классификация современных политических партий. Функции партии в 

условиях тоталитарной и демократической партийности: международный и 

российский опыт.  Взаимоотношения партий с государственными 

политическими институтами и общественными организациями. 

Проблемы партийного строительства  в Российской Федерации. 

Классификация политических партий в современной России. Тенденции 

развития современных политических партий. 

Партийная система как процесс взаимодействия политических партий. М. 

Дюверже, Дж. Сартори и др. о типологии партийных систем. Однопартийная, 

двухпартийная и многопартийная системы. Различные виды однопартийных 
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систем. «Совершенная» и «несовершенная» двухпартийность. Виды 

многопартийных систем. Партийные блоки и коалиции. Проблемы 

формирования многопартийности в современной России. 

 

Тема 15. Выборы как механизм политического участия 

Выборы как вид политического процесса. Выборы в различного рода 

центральные и местные представительные учреждения как показатель 

условий реальной демократии. 
Социально-политические функции выборов. Социальные, 

экономические факторы эффективности выборов. Сущность, концепции, 

эволюция избирательного права. 

Прямые, непрямые, косвенные, многостепенные выборы. Основные 

типы голосования: альтернативное, кумулятивное, лимитированное. 

Избирательное законодательство России: аналитический анализ. 

Алгоритм избирательной кампании. Основные виды избирательных 

кампаний и их особенности. 

Избирательная система: понятие, критерии классификации и виды 

избирательных систем. Электорат и электоральное поведение. 

Сегментирование электората. Поведение избирателей и их предпочтения. Ос- 

новные модели электорального поведения. Типология избирателей. 

Тенденции динамики электорального поведения в странах развитой 

демократии. Поведение избирателей в России. Электоральная география в 

современной системе. 

Особенности избирательных систем в различных странах. 

Законодательство об избирательных системах. 

Основные типы избирательных систем. Мажоритарная избирательная 

система, ее разновидности и модификации. Преимущества и недостатки 

мажоритарной избирательной системы. Пропорциональная избирательная 

система, ее специфика  в различных странах. Преимущества  и недостатки 

пропорциональной системы. 

Смешанная избирательная система, ее преимущества и недостатки. 

Современные концепции избирательных систем. Многоступенчатые выборы. 

Предвыборная кампания: цели, этапы, методы проведения. Роль СМИ 

в предвыборной кампании. Опыт и проблемы социологических исследований 

электорального поведения. Выборы в региональные и местные органы власти. 

Финансирование избирательных кампаний, его  особенностив 

различных  странах. Законодательство о финансировании избирательных 

кампаний. Структура финансовых  затрат  на проведение избирательных 

кампаний. Избирательная система современной России, пути и направления 

ее совершенствования. Реформа избирательной системы в Российской 

Федерации. 
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3. Рекомендуемая литература 

 

Основная литература: 

1. Сирота, Н. М. Основы политической науки : учебник / Н. М. Сирота, Г. А. 

Мохоров. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 212 c. — ISBN 978-5-4497- 

0802-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100478.html 

2. Лошкарёв, И. Д. Международно-политическая мысль: от истоков к 

современности : учебное пособие для студентов вузов / И. Д. Лошкарёв ; под 

редакцией Т. А. Алексеевой. — Москва : Аспект Пресс, 2021. — 288 c. — 

ISBN 978-5-7567-1132-5. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:  

https://www.iprbookshop.ru/109788.html 

3. Политическая компаративистика : учебник / О. В. Гаман-Голутвина, И. М. 

Бусыгина, А. В. Веретевская [и др.] ; под редакцией О. В. Гаман-Голутвиной. 

— Москва : Аспект Пресс, 2020. — 784 c. — ISBN 978-5-7567-1068-7. — 
Текст : электронный // Цифровой  образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/96316.html 
 

Дополнительная литература: 

1. Зеленков М.Ю. Политология: Учебник. – М.: «Дашков и К», 2017. - 340 

с. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450794 

2. Сазонова Н.Н. Политология: учебное пособие / Н.Н. Сазонова; под ред. 

А.П. Садохин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 354 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-3789-0; То же [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270286 

3. Политология: учебник / Н.Н. Гусев, А.И. Сацута, В.Ю. Бельский и др.; 

под ред. В.Ю. Бельский, А.И. Сацута. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 423 с. - 

(Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01661-0; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116625 

4. Мухаев Р.Т. Политология. Конспект лекций / Р.Т. Мухаев. - М. : 

Проспект, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-392-15489-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276969. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. www.kremlin.ru – Официальный сайт Президента России 

2. www.rapn.ru – Российская ассоциация политической науки 
3. www.cns.miis.edu/ – Сайт института Международных исследований 

4. http://www.politstudies.ru – электронный журнал «Мировая экономика и 

международные отношения» 

5. http://www.politstudies.ru – электронный журнал «Политические 

https://www.iprbookshop.ru/100478.html
https://www.iprbookshop.ru/109788.html
https://www.iprbookshop.ru/96316.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&amp;book_id=450794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=270286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=116625
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=276969
http://www.kremlin.ru/
http://www.rapn.ru/
http://www.cns.miis.edu/
http://www.politstudies.ru/
http://www.politstudies.ru/
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исследования» 

6. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование» 

7. http://biblioclub.ru/- Университетская библиотека online 

http://www.edu.ru/
http://biblioclub.ru/-

