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Цель освоения дисциплины: Способность вести преподавательскую деятельность
в сфере политических институтов, процессов и технологий в образовательных
учреждениях высшего образования. Готовность использовать методологию и теории в
области политических наук для осуществления профессиональную деятельность
политолога в рамках экспертно-аналитической и консультационной деятельности.
Способность осуществлять профессиональную деятельность политолога по разработке
предложений и рекомендаций по решению политических, экономических, социальных
процессов на локальном, региональном, национальном и международном уровнях с
использованием новейших знаний в сфере политических институтов, процессов и
технологий.
План курса:
Тема 1. Политические институты в современном общественном знании
Становление категории «политический институт». Нормативно-юридический
подход Т. Гоббса к политическим институтам. Социологический подход Э. Дюргейма и
М. Вебера. Основные составляющие исследования политических институтов.
Политический институт и политика. Политический институт и политическая власть.
Политический институт и политическая сфера. Рабочая дефиниция понятия
«политический институт». Многообразие политических институтов. Актуальные
проблемы отечественной политологии и исследование политических институтов.
Тема 2. Государство как универсальный политический институт
Государство как центральный политический институт. Определение понятия
«государство». Признаки, функции, типы государства. Формы правления и формы
государственного устройства. Политическая власть и государственная власть: общее и
особенное. Государство и государственное управление: виды государственного
управления. Государство и государственный режим. Государство и взаимодействие с
другими политическими институтами. Государство и гражданское общество. Государство
и негосударственные политические институты. Методы исследования государства и
государственной власти. Проблемы становления правового государства в современной
России.
Тема 3. Политический институт главы государства
Основные характеристики института Главы государства: сущность, функции в
политическом руководстве страной и государственном правлении. Многообразие форм
института Главы государства в зарубежных странах. Особенности взаимодействия Главы

государства с политическими институтами и органами государственной власти в условиях
республиканских режимов. Институт Президентства в Российской Федерации:
особенности формирования, функции и компетенция, ответственность и иммунитет.
Президентская и правительственная власть в России. Структуры и органы
непосредственного Президентского подчинения. Администрация Президента и институт
полномочных представителей Президента в современной России.
Тема 4. Правительство Российской Федерации как политический институт
Основные характеристики института Правительства: сущность и роль в
политическом руководстве страной и государственном управлении. Многообразие форм
правительственной власти в развитых странах. Глава правительства и политические
институты. Особенности взаимодействия Правительства с Главой государства и системой
государственной власти в условиях республиканских режимов. Структуры и институты
правительственного подчинения. Виды министерств, классификация классификация
структурных подразделений Правительства Российской Федерации. Министры и
межминистерская координация; межминистерские комитеты и комиссии. Институт
Правительства в Российской Федерации: особенности формирования, функции и
компетенция, ответственность. Принципы системности и целостности правительственного
уровня государственного управления в современной России.
Тема 5. Политические институты представительной законодательной власти России
Политические институты представительной законодательной власти: сущность,
функции, политическая роль. Многообразие форм политических институтов
представительной законодательной власти в развитых странах. Лоббистская деятельность
в системе представительства интересов. Особенности формирования института
современного парламентаризма в России. Российская представительная власть в контексте
общемировой практики парламентаризма. Основные характеристики Совета Федерации,
Государственной Думы, региональных парламентов; особенности взаимодействия
центральных и региональных парламентарных институтов в современной России.
Тема 6. Региональные политические институты
Региональные политические институты и их особенности в различных субъектах
России. Виды и формы региональных политических институтов. Институты
государственной власти и управления в субъектах Федерации. Функции и социальнополитическое значение государственных политических институтов в субъектах
Российской Федерации. Институт губернаторства и его место в политической системе
современной России. Региональные партии и общественно-политические движения в
развитых странах и современной России.
Тема 7. Методология исследования современных политических процессов
Понятие политического процесса. Политический процесс как одна из базовых
категорий политического анализа. Политическая действительность и политический
процесс. Роль методологии в исследовании политического процесса. Институциональный
подход. Бихевиоральный подход. Структурно-функциональный подход. Теория
рационального выбора. Дискурсный подход. Прикладные методы в исследовании
международных отношений и мировой политики. Государства как субъекты мирового
политического процесса. Россия как субъект мирового политического процесса.
Транснациональные корпорации как субъекты мирового политического процесса.
Неправительственные организации как субъекты мирового политического процесса.
Теневые структуры как субъекты мирового политического процесса. Транснациональные
элиты. Новые структуры управления мировым политическим процессом, появившиеся в
начале XXI века.

Тема 8. Глобализация и антиглобализм в мировом политическом процессе
Истоки глобализации. Суть глобализации, ее позитивные и негативные
последствия. Государство в условиях глобализации. Гражданское общество в условиях
глобализации. Модернизация и глобализация. Глобализация как форма становления
информационного общества. Антиглобалистское движение и наднациональные
институты. Глобализм, антиглобализм и альтерглобализм как варианты мирового
развития. Глобальные проблемы современности и толерантность. Альтерглобализм и
плюрализм цивилизаций. Трансформация понятия «суверенитет» в условиях
глобализации. Функции национального государства и их трансформация в условиях
глобализации.
Тема 9. Новые вызовы в сфере международной безопасности
Новый передел мира: его необходимость, сущность, формы протекания. Россия как
объект и субъект нового передела мира. Основные глобальные и региональные угрозы.
Формы противодействия новым вызовам международной безопасности и основные их
пути разрешения. Терроризм как главная угроза международной безопасности в XXI веке.
Структуры безопасности в XXI веке, формы участия в них России. Опасность сепаратизма
как фактора дестабилизации мирового политического процесса. Националистические
движения, националистические политические партии и их влияние на развитие мирового
политического процесса. Религиозный фундаментализм как проблема мирового
политического процесса.
Тема 10. Современные политические процессы в России и на постсоветском
пространстве
Россия – характеристика субъектов и объектов политического процесса, стратегия
и практика политической модернизации. Своеобразие политического процесса в регионе.
Особенности институциональной структуры региона, современное состояние Союза
независимых государств. Конфликты на постсоветском пространстве. Региональные
интеграционные процессы на современном этапе. Российско-Белорусский союз.
Таможенный союз. Евразийский союз. Организация Договора коллективной безопасности.
Тема 11. Современный политический процесс в США и зарубежной Европе
Характерные
черты
внешней
политики
США.
Этапы
развития
внешнеполитического курса США – конец ХХ века и современность. Основные этапы
развития российско-американских отношений в 1990-е – 2000-е годы. Российскоамериканские противоречия на современном этапе. Европейский Союз как форма
европейской интеграции, современные тенденции в развитии и проблемы ЕС.
Международные приоритеты деятельности ЕС. Международные региональные
организации в современной Европе. Франция – региональная держава с региональными
интересами. Германия – локомотив европейской интеграции. Внешнеполитические
приоритеты Великобритании.
Тема 12. Современный политической процесс на Ближнем и Среднем Востоке, в
Юго-Восточной Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Латинской Америке
Общая характеристика региональных политических процессов. Ближневосточный
конфликт: предпосылки, этапы и современное состояние. «Арабская весна» - хронология,
сущность, последствия. Гражданская война в Сирии. Международные организации и
интеграция на Ближнем и Среднем Востоке. Исламская республика Иран: теократическое
государство. Российско-японские территориальные противоречия и пути их
урегулирования. Китай – мировая держава. Корейский конфликт. Межамериканское

сотрудничество и проблемы интеграции в Латинской Америке и в Карибском бассейне.
Латиноамериканская региональная интеграция. Внерегиональное сотрудничество стран
Латинской Америки. Россия и Латинская Америка.
Тема 13. Политический анализ: понятие, основные цели и задачи
Политический анализ и прогнозирование как функция политической теории.
Методология, метод и процедура как категории политического исследования. Понятие
политического анализа, его основные цели и задачи. Уровни и сферы политического
анализа. Бихевиористский подход в политическом исследовании. Роль эмпирических
данных в познании политических явлений. Системный подход в политическом
исследовании, его роль в интерпретации политических институтов и процессов, их
взаимодействия со средой. Структурный функционализм в политическом анализе.
Институционализм
как
концептуальная
призма
политического
анализа.
Неоинституционализм. Компаративные методы в анализе политических процессов,
специфика их применения в современной политологии. Социокультурный подход к
анализу политических явлений. Аксиологические интерпретации политического процесса,
их конструктивистская направленность. Политико-географические методы анализа.
Тема 14. Предвидение как функция политической науки и основные парадигмы
политического предвидения
Предвидение как функция политической науки и основные парадигмы
политического предвидения. Прогностический элемент в политическом исследовании.
Специфика анализа и прогнозирования публичной и «теневой» политики.
Информационная база политического анализа. Специфика политической информации.
Программа политического исследования. Мониторинговые исследования: ключевые
характеристики. Основные приемы первичной обработки информации. Наблюдение как
метод прикладного политического исследования. Опрос как метод прикладного
политического исследования. Количественные и качественные методы политического
анализа.
Тема 15. Политический прогноз: понятие, специфика и основные принципы
Понятие политического прогноза, понятийный аппарат политической прогностики.
Специфика и основные принципы политического прогнозирования. Моделирование как
исследование прогнозируемых изменений в политическом событии. Модели как
источники прогнозной информации. Нормативное и поисковое прогнозирование.
Количественные
(формализованные)
и
качественные
(интуитивные)
методы
политического прогнозирования. Комплексные прогнозно-аналитические методы.
Политический риск: понятия, виды. Факторы рисковой деятельности: социальнополитические, социально-экономические, культурно-исторические. Уровень (степень)
политического риска. Масштаб политического риска. Методика анализа политического
риска. Прогнозирование политического риска. Минимизация политического риска.
Тема 16. Политическая социализация, политическое участие
Понятие политической социализации, ее основные функции, агенты, типы, стадии.
Основные институты политической социализации. Современные тенденции политической
социализации. Политическая социализация в условиях глобализации. Политическое
участие. Субъекты политического участия. Масштабы и уровни участия. Виды участия.
Ресурсы и механизмы политического участия, его эффективность. Институциональные,
нормативные, политико-культурные, психологические, социально-демографические
факторы политического участия, их соотношение. Политическое рекрутирование, его
сущность и виды. Роль политического участия в социализации граждан. Международные

и национальные принципы и нормы участия граждан в управлении делами государства и
общества.
Тема 17. Технологии избирательных кампаний
Выборы как механизм политического участия, их роль и функции в политической
жизни общества. Избирательное право и зависимость его реализации от политического
режима и уровня развития гражданского общества. Активное и пассивное избирательное
право. Классификация выборов. Избирательные системы, их классификация. Варианты
реализации различных избирательных систем. Факторы эффективности выборов.
Избирательная система России. Субъекты избирательного процесса. Избирательная
структура и ее элементы. Международные стандарты избирательного права. Правовые
основы выборов в Российской Федерации. Организационная структура государственного
управления выборами. Финансирование выборов. Процедура проведения выборов, ее
основные стадии. Цели и содержание избирательной кампании. Управление
избирательной кампанией. Стратегия и тактика выборов. Информационно-аналитическое
обеспечение избирательной кампании. Имидж кандидата. Избирательные кампании как
способ политической мобилизации.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины Б1.В.01 Политические институты, процессы и
технологии используются следующие формы и методы текущего контроля успеваемости
обучающихся: устный опрос, письменный тест.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена методом устного опроса.
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