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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Содержание государственной итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 
подготовки 41.03.04 Политология (квалификация «бакалавр») разработана в 
соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря .2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. № 636 
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры», 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 41.03.04  Политология (уровень 
бакалавриата), утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 25 августа 2014 г. № 33804;

- Уставом ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия»; 

– Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Саратовская государственная юридическая академия»;

– Положением о подготовке и защите выпускных квалификационных работ 
по программам бакалавриата и специалитета в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 
государственная юридическая академия»;

– локальными нормативными актами Академии;
– учебным планом по направлению подготовки 41.03.04 Политология.

Настоящая программа по своему содержанию и объему соответствуют 
общим требованиям к обязательному минимуму содержания основной 
профессиональной образовательной программы подготовки по направлению 
41.03.04 Политология. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 
соответствующими кафедрами, одобряется Учебно–методическим советом, 
утверждается первым проректором, проректором по учебной работе и 
размещается на официальном сайте Академии.

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению 
подготовки 41.03.04 Политология включает защиту выпускной 
квалификационной работы, а также междисциплинарный государственный 
экзамен по направлению подготовки 41.03.04 Политология, устанавливаемый по 
решению ученого совета ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия» (далее – ФГБОУ ВО «СГЮА», Академия).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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Основной целью государственной итоговой аттестации является 
определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ соответствующим требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 41.03.04 Политология.

Задачами государственной итоговой аттестации выпускников является:
– выявление уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые способствуют решению научно-
информационных, педагогических организационно-управленческих, проектных, 
информационно-справочных задач на основе оценки качества подготовки и 
защиты выпускной квалификационной работы; 

– определение уровня сформированности общекультурных и 
профессиональных компетенций, которые способствуют решению научно-
информационных, педагогических, организационно-управленческих, проектных, 
информационно-справочных задач на основе оценки качества освоения учебных 
дисциплин ОПОП в процессе проведения междисциплинарного государственного 
экзамена.

Государственная итоговая аттестация обучающихся по данному 
направлению подготовки представляет собой форму оценки степени и уровня 
освоения обучающимися логики реализации полученных знаний в 
профессиональной деятельности. Она проводится на основе принципа 
объективности оценки качества подготовки обучающихся для определения 
соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 
по направлению подготовки 41.03.04 Политология существующим требованиям 
образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по ОПОП по имеющему 
государственную аккредитацию направлению подготовки высшего образования. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи.

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 
проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, 
их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Особенности 
проведения государственных аттестационных испытаний для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья закреплены в Положении о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 
государственная юридическая академия».

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 
имеет право на апелляцию. Порядок апелляции результатов государственной 
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итоговой аттестации закреплен в Положении о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 
академия».
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1.2. Требования к квалификационной характеристике выпускника
При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 41.03.04 Политология, согласно которому выпускник 
должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

-для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
-способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-
2);

-способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-3);

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4);

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5);

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
-способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
-способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК):
-владением базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического 

и прикладного характера в области политических наук (ОПК-1);
-владением общенаучной и политологической терминологией, умением 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями (ОПК-2);

-владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 
профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и 
письменной речи (ОПК-3);

-способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 
самостоятельных гипотез (ОПК-4);

-способностью к высокой мотивации по выполнению профессиональной 
деятельности, стремлением к повышению своей квалификации (ОПК-5);

-способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации 
информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору 
оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6);

-способностью рационально организовывать и планировать свою 
деятельность, применять полученные знания для формирования собственной 
жизненной стратегии (ОПК-7);
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-способностью применять знания в области политических наук в научно-
информационной, педагогической, информационно-справочной, организационно-
управленческой и проектной деятельности (ОПК-8);

-способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим 
событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 
культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 
закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-9);

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-10).

Выпускник должен обладать  следующими профессиональными 
компетенциями (ПК):

научно-информационная деятельность:
владением навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1);
владением навыками участия в исследовательском процессе, способностью 

готовить научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на 
научных мероприятиях (ПК-2);

владением методиками социологического, политологического и политико-
психологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических 
разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов 
научно-аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и 
эмпирической исследовательской работы (ПК-3);

педагогическая деятельность:
владением методикой преподавания обществознания и обществоведческих 

дисциплин в общеобразовательных организациях, способностью логично и 
последовательно представлять освоенное знание, осуществлять внеаудиторную и 
воспитательную работу с обучающимися (ПК-4);

способностью использовать полученные знания и навыки в области 
политологических дисциплин для разработки учебно-методических материалов 
по обществознанию и обществоведческим курсам (ПК-5);

организационно-управленческая деятельность:
способностью участвовать в организации управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах 
политических партий и общественно-политических объединений, органах 
местного самоуправления, бизнес-структурах, международных организациях, 
средствах массовой информации (ПК-6);

способностью к участию в проведении политических и избирательных 
кампаний, к использованию знаний о других видах политической мобилизации 
(ПК-7);

способностью к ведению деловой переписки (ПК-8);
проектная деятельность:
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способностью к планированию, организации и реализации политических 
проектов и (или) участию в них (ПК-9);

способностью к составлению технических заданий и иной документации 
политических проектов, определению функциональных обязанностей их 
участников, расчету необходимых для успешной реализации проекта ресурсов 
(ПК-10);

информационно-справочная деятельность:
владением знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой 

коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их 
функционирования в современном мире (ПК-11);

способностью участвовать в информационно-коммуникационных процессах 
разного уровня, в проведении информационных кампаний (ПК-12).

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 
итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ

2.1. Междисциплинарный государственный экзамен по направлению 
подготовки 41.03.04 Политология

Методические указания по подготовке к междисциплинарному 
государственному экзамену по направлению подготовки 41.03.04 

Политология

Междисциплинарный государственный экзамен проводится с целью оценки 
качества подготовки выпускников. Задачами государственного экзамена являются 
оценка уровня знаний, умений и компетенций выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 
междисциплинарного государственного экзамена по направлению подготовки 
41.03.04 Политология, критерии оценки результатов сдачи государственных 
экзаменов, утвержденные Академией, а также порядок подачи и рассмотрения 
апелляций, доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев 
до начала государственной итоговой аттестации.

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 
обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, 
содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и 
рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том 
числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 
экзамену.

Для проведения междисциплинарного государственного экзамена, на 
основании содержания программы государственного экзамена, формируются 
государственные экзаменационные билеты, которые подписываются заведующим 
профильной кафедрой и утверждаются первым проректором, проректором по 
учебной работе. Экзаменационные вопросы по дисциплинам доводятся до 
сведения обучающихся в период обзорных лекций перед государственными 
аттестационными испытаниями. 

Подготовку к государственному экзамену следует начинать с 
систематизации накопленных за годы обучения в Академии знаний. Завершить 
подготовку к государственному экзамену следует анализом недостатков 
действующей практики.

При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать 
сборники научных трудов преподавателей, учебники, учебные пособия, 
монографии по основным учебным дисциплинам, новые публикации в 
периодической печати, что позволит дать наиболее глубокие и полные ответы на 
вопросы экзаменационного билета. 
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Перед началом экзамена обучающиеся–выпускники приглашаются в 
аудиторию. Председатель государственной экзаменационной комиссии 
зачитывает присутствующим приказ о создании государственной 
экзаменационной комиссии и представляет состав государственной 
экзаменационной комиссии персонально. Выпускникам напоминают общие 
рекомендации по проведению государственного экзамена.

Согласно подготовленным спискам в аудитории остается не более восьми 
обучающихся, остальные покидают аудиторию. Обучающиеся берут билет, 
называют его номер и занимают индивидуальное место за столами для 
подготовки ответов.

Обучающиеся для подготовки своих ответов по экзаменационному билету 
могут делать записи на специальных проштампованных листах, выданных 
секретарем экзаменационной комиссии. 

Обучающийся, подготовившись к ответу, информирует секретаря о 
готовности и приглашается для ответа к членам и председателю государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК) за экзаменационный стол. Одновременно 
секретарь государственной экзаменационной комиссии вызывает в аудиторию 
следующего обучающегося. 

На каждый из представленных вопросов должен быть представлен полный 
и развернутый ответ.

Экзамен проводится в устной форме, утвержденной ученым советом 
Академии.

Во время проведения государственной итоговой аттестации, обучающимся 
и лицам, привлекаемым к ее проведению запрещается при себе иметь и 
использовать любые средства связи.

В случае обнаружения при подготовке к ответу на экзаменационный билет 
использования обучающимся любого средства связи председатель принимает 
решение о замене ему экзаменационного билета с дальнейшим понижением 
итоговой оценки на один балл

При проведении государственных экзаменов продолжительность ответа 
выпускника на экзамене по отдельной дисциплине должна составлять не более 20 
минут (время на подготовку – не менее 30 минут). 

Знания обучающегося оцениваются государственной экзаменационной 
комиссии.

Обучающийся отвечает на все вопросы билета. Затем члены ГЭК могут 
задать уточняющие и  дополнительные вопросы. Как правило, дополнительные 
вопросы тесно связаны с основными вопросами билета.

Комиссия дает возможность обучающемуся дать полный ответ по всем 
вопросам билета.

Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет секретарю ГЭК.
Члены ГЭК также дают оценку общего уровня теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся, выделяются наиболее грамотные 
компетентные ответы. Оценки каждого выпускника заносятся в протоколы и 
зачетные книжки. Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. 
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Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также 
подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии.

Критерии оценки:
Ответ на «отлично» предполагает, что выпускник демонстрирует глубокие 

знания базовых нормативно–правовых актов, умеет показать причинно–
следственные связи явлений, делает выводы по каждому вопросу 
экзаменационного билета, убедительно аргументирует собственную позицию, 
глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, 
проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует дискуссионность 
данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 
вопросы.

Оценка «хорошо» предполагает, что выпускник показывает знание базовых 
нормативно–правовых актов, но не в полном объеме. Обучающийся 
демонстрирует умение анализировать материал, однако не все выводы достаточно 
аргументируются. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе нарушается 
последовательность изложения материала; показываются знания лишь отдельных 
базовых нормативно–правовых актов; неполно раскрываются причинно–
следственные связи; выпускник испытывает затруднения с выводами по 
отдельным вопросам.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 
обучающийся излагает материал непоследовательно, не демонстрирует систему 
знаний, не может дать анализ излагаемого материала, не делает выводов по 
вопросам экзаменационного билета. Ответы выпускника на дополнительные 
вопросы выявили несоответствие уровня усвоения им основных учебных модулей 
требуемой квалификации.

Оценка может быть понижена если обучающийся недостаточно полно 
освещает основные моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те 
или иные положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы 
по данной проблематике.

Критерии оценок знаний обучающихся:
– критерием положительной оценки является, прежде всего, правильные 

ответы на вопросы билета. Если обучающийся не может ответить ни на один 
вопрос билета, нет необходимости задавать ему дополнительные вопросы, 
следует ставить оценку «неудовлетворительно»; если обучающийся ответил на 
один вопрос билета и не знает других, это является основанием для 
неудовлетворительной оценки, однако члены государственной экзаменационной 
комиссии могут задать дополнительные вопросы и с учетом ответа на них 
поставить оценку «удовлетворительно»; если обучающийся правильно и 
достаточно полно ответил на все вопросы билета, членами государственной 
экзаменационной комиссии могут сразу поставить положительную («хорошо») 
оценку, либо задать дополнительные вопросы, уточняющие объем знаний 
обучающегося; для оценки «отлично» дополнительные вопросы обязательны;
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– не может быть основанием снижение оценки обучающемуся, знающему 
материал, за аргументированное изложение им своей позиции, расходящейся с 
позицией, принимающих экзамен, авторов учебной литературы.

После завершения ответов всех обучающихся на экзаменационные вопросы, 
они вновь приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК, для оглашения 
председателем ГЭК итоговых оценок. Председатель ГЭК отмечает лучших 
обучающихся, высказывает общие замечания. В заключении председатель 
комиссии поздравляет выпускников со сдачей государственного экзамена. 

Пересдача экзамена для повышения положительной оценки не допускается.
Выпускник, имеющий неудовлетворительную оценку по 

междисциплинарному государственному экзамену, не допускается к следующему 
виду аттестационных испытаний – защите выпускной квалификационной работы.
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СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.03.04 

ПОЛИТОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ

ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ ДРЕВНЕГО МИРА И 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Тема 1. Политические учение Древнего Востока
Первые очаги человеческой цивилизации на Востоке: Египет, Вавилон, 

Индия, Китай. Формы ведения хозяйства. Принципы социальной структуры. 
Феномен «власти – собственности». 

Древнеегипетское государство как единый политический организм. Фараон 
как верховный правитель и главный жрец. Шумеро-вавилонская цивилизация. 
Легенда о «Вавилонском столпотворении». Диалог «Беседа господина с рабом». 
Законы царя Хаммурапи. Индийская цивилизация. Мифологические и 
религиозные представления в Древней Индии и их влияние на политико-
правовую мысль. «Веды» о делении общества на варны. «Законы Ману» и 
«Артхашастра». Китайская цивилизация и ее особенности. Конфуций и его 
учение. Лао-цзы и его учение даосизма. Мо-цзы. Шан Ян и учение легизма. 

Тема 2. Политические учения Древней Греции
Особенности становления и развития древнегреческой цивилизации. 

Рождение науки: Фалес, Демокрит. Реформы Солона и приближение демократии. 
Сократ и выдвижение проблемы человека в центр философствования. Учение об 
идеальном государстве Платона. Отношение Платона к частной собственности, 
богатству и бедности. Его представления об основных типах государственного 
устройства, причинах государственных трансформаций. Эволюция взглядов 
«позднего» Платона на государственное устройство. Аристотель – великий 
ученый, философ и политический мыслитель. «Политика» – главное политическое 
произведение Аристотеля. Происхождение государства, его «элементы» и 
типология. Представления о «совершенном государстве». 

Тема 3. Политические учения Древнего Рима
Этатизм – доминанта политической мысли Древнего Рима. Римская 

республика и Римская империя. Политико-правовые воззрения римских стоиков: 
Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. «Законы 12 таблиц». Цицерон и его учение о 
государстве как правовом общении. Развитие идеи о смешанной форме 
государства как наилучшей. 

Возникновение христианства. Гуманистические и демократические идеи 
раннего христианства. Превращение христианства из гонимой религии в 
государственную.
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Тема 4. Политические учения Средневековья (V-XIII вв.)
Идея теократического господства в учении Августина. Трактат «О граде 

Божьем». Теоретические споры о примате духовной или светской власти. 
Религиозно-политическое учение Фомы Аквинского. Трактовка проблем морали, 
права, государства, власти. Средневековые ереси как идеи и общественные 
движения. Теоретики светского государства: Марсилий Падуанский, В. Оккам. 
Идея мировой монархии Данте.

Тема 5. Западноевропейские политические идеи эпохи Возрождения и 
Реформации (XIV-XVI вв.)

Религиозная реформация как буржуазная революция. Политическое значение 
религиозных идей. Политическое решение религиозных идей Мартина Лютера. 
Идея национального государства. Учение Жана Кальвина о предопределении. 
Кальвин о гражданском самоуправлении. Политическая философия и теория Н. 
Макиавелли в «Государе». Роль монарха-реформатора в создании национального 
государства. «Макиавеллизм» о соотношении цели и средств в политике. Жан 
Боден – идеолог абсолютизма во Франции. Право как цель бытия государства. 
Различие права и закона.

Т. Мор – родоначальник утопического социализма Нового времени. Томмазо 
Кампанелла и его «Город Солнца».

ЧАСТЬ 2. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Тема 1. Западноевропейская политическая мысль периода буржуазных 
революций (XVII-XVIII вв.)

Теория естественного права. Учение Г. Гроция о праве войны и мира. 
Политические трактаты Б. Спинозы. Спиноза о пределах государственной власти 
и свободе человеческой мысли. Т. Гоббс о естественном состоянии как «войне 
всех против всех», о государстве и праве. Либерализм Дж. Локка. Теория 
естественного права и общественного договора. Внешние и внутренние причины 
падения власти правительств. Политический либерализм Ш.Л. Монтескьё в труде 
«О духе законов». Монтескьё о влиянии географических условий на учреждения и 
нравы народов. Радикальный демократизм Ж.-Ж. Руссо. Руссо о происхождении 
неравенства. «Общественный договор» о народоправстве, суверенной власти 
народа. Политические и правовые взгляды «отцов-основателей» США. 
«Декларация независимости США», «Билль о правах» 1791 г. Учение И. Канта, Г. 
Фихте, Г. Гегеля о политике, государстве и праве. Проблема государственного 
устройства и «конец истории» в политической философии Г. Гегеля.

Тема 2. Политические учения Западной Европы эпохи свободной 
конкуренции (первая половина XIX века)

Английский либерализм. И. Бентам как теоретик морали и права, 
представитель утилитаризма. Дж. С. Милль и его трактат «О свободе». Угроза 
свободе со стороны тирании «общественного мнения», или взглядов 
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большинства. Милль о тенденции наступления государства на гражданское 
общество, о расширении масштабов и влиянии демократии.

Французский либерализм и его особенности. Б. Констан и его понимание 
свободы. А. де Токвиль – защитник и критик демократии. Опасности на пути 
демократии. А. де Токвиль о демократии в Америке. 

Социологический позитивизм. О. Конт и его учение о трех стадиях развития 
общества и их проявлениях в области политики. Г. Спенсер об обществе как 
определенной системе, определенном социальном организме, два типа социально-
политических организмов.

Анархизм. М. Штирнер и его книга «Единственный и его собственность». П.-
Ж. Прудон – принципиальный противник власти и государства. Утопический 
социализм. А. Сен-Симон, Ш. Фурье и их проекты справедливого общественного 
устройства. Попытка Р. Оуэна претворить свой проект в жизнь.

Тема 3. Идеология марксизма и ее эволюция
Карл Маркс и Фридрих Энгельс – основоположники «научного социализма». 

Проблема «развития социализма от утопии к науке».
Материалистическое понимание – основа социально-политической теории 

марксизма. Учение о базисе и надстройке общества. Учение о движущих силах 
развития общества и смене общественно-экономических формаций. 

Учение о социалистической революции и диктатуре пролетариата. 
«Манифест коммунистической партии». К. Маркс о коренном отличии  его теории 
классов и классовой борьбы от всех предшествующих учений. 

Критика К. Марксом и Ф. Энгельсом буржуазной демократии, буржуазного 
права и идеи правового государства. «Поздний марксизм» о возможности 
мирного перехода от капитализма к социализму. Соединение марксизма  с 
рабочим движением.

Интерпретация марксизма К. Каутским и Э. Бернштейном. Европейская 
социал-демократическая мысль конца 19 – начала 20 века.

ЧАСТЬ 3. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ РОССИИ

Тема 1. Введение
Периодизация и методологические проблемы «Истории политических 

учений России» Задачи, содержание, особенности курса. Особенности 
становления российской политической мысли Х–ХХ веков. Факторы развития 
политических учений России. Понятийный аппарат российской политической 
мыли.

Тема 2. Политическая мысль средневековой России (Х–XVII вв.)
Особенности становления государства Киевская Русь. Расцвет культуры и 

возникновение отечественной литературы. 
Политический трактат Киевского митрополита Илариона «Слово о Законе и 

Благодати». Развитие политических идей в «Повести временных лет». 



16

Содержание «Поучения» Владимира Мономаха, политические идеи в «Слове о 
полку Игоревом». Политические взгляды Даниила Заточника.

Особенности политической мысли Киевской Руси. Формирование 
государственной идеологии Московской Руси. Политические мотивы в повестях 
Куликовского цикла. Политическая концепция Филофея «Москва – третий Рим».

Проблема взаимоотношения церкви и государства. Социально-политическое 
содержание полемики нестяжателей и иосифлян. 

Светская политическая мысль XVI века. Политическая программа И.С. 
Пересветова. Споры в литературе о его политической позиции. Политическое 
содержание полемики Ивана IV и Курбского. Политическая мысль Смутного 
времени. Обоснование идеи абсолютизма в политической мысли России XVII 
века. Политические воззрения Юрия Крижанича. Его «Политика». Идеология 
«просвещенного абсолютизма» Симеона Полоцкого. Взаимоотношения церкви и 
государства, реформа Никона, социально-политическая идеология 
старообрядчества. 

Тема 3. Политические теории ХVIII века
Ф. Прокопович: взгляды и роль в проведении церковной реформы. 

Политическая программа И.Т. Посошкова. «Книга о скудости и богатстве». В. Н. 
Татищев, его вклад в развитие русской политической мысли. 

«Наказ» Уложенной комиссии Екатерины II. Отношение сторонников 
«просвещенного абсолютизма» к крепостному праву. Модель ограниченной 
монархии в учении М. М. Щербатова. Н. И. Новиков: специфика его 
политической мысли. Просветительские, революционные и республиканские А.И. 
Радищева. 

Тема 4. Политическая мысль России I половины ХIХ века
Традиционалистское направление политической мысли. Политические 

взгляды Н. М. Карамзина. Теория «официальной народности». Концепция 
«универсальной монархии» М. П. Погодина. Политические взгляды М. М. 
Сперанского. Философская основа взглядов западников и славянофилов. 
Политические взгляды славянофилов (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. 
Аксаков). Политические взгляды западников (Т. Н. Грановский, В. П. Боткин, В. 
Г. Белинский, А. И. Герцен). Общие черты взглядов славянофилов и западников.

Российский конституционализм первой половины XIX века. 
Радикальное направление политической мысли. Понятие «военной 

революции» декабристов. Революция «политическая» и «социальная» у А. И. 
Герцена. Республиканская политическая программа П. И. Пестеля. 

Тема 5. Политические концепции второй половины XIX – начала XX вв
Условия формирования политической мысли. Основные общественно-

политические процессы, происходившие в стране.
Понятие «консерватизм». Его трактовка в современной науке.
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Консервативное направление политической мысли. Политическая концепция 
К. Н. Леонтьева. Леонтьев о государстве, России, ее будущем. Споры о 
мировоззрении  Н. Я. Данилевского. Идеологическая конструкция Данилевского: 
концепция культурно-исторических типов, панславистская программа, политико-
правовая доктрина. Теократическая концепция В. Соловьева: типы государств, 
концепция социального государства, социальная структура теократического 
общества. Монархизм Л. А. Тихомирова. Политические взгляды К. П. 
Победоносцева. Трактовка проблем государства, демократии, церкви и религии.

Специфика российского консерватизма этого периода. Теоретическое 
обоснование теории «официальной народности». Споры между консерваторами. 
Противоречивость российского консерватизма.

Понятие «либерализм». Его трактовки в современной литературе. 
Российский либерализм второй половины XIX века. Либералы- 

государствоведы. Политические взгляды К. Д. Кавелина. Государство и личность. 
Формирование государства в России. «Самодержавная республика»: структура, 
социальная база. Отношение Кавелина к традиционным либеральным ценностям 
– разделению властей, конституционному строю, частной собственности. 
Противоречивость мировоззрения. Классический либерализм Б. Н. Чичерина. 
Особенности российского либерализма второй половина XIX века.

Российский либерализм рубежа веков. Идея конституционной монархии. 
Проблема правового государства. Вклад в разработку этих проблем С. А. 
Муромцева, Н. М. Коркунова. Либеральные идеи и политическая практика. 

Российский либерализм после революции 1905-1907 гг. Сборник «Вехи», 
основные идеи. Политические взгляды «веховцев». Разработка политических 
проблем П. И. Новгородцевым: власть, государство, личность и общество, 
отношение к марксизму. Политическая концепция П. Б. Струве: понятие 
«государства», роль и значение культуры, оценки российской действительности и 
государства, тема революции, отношение к социализму. Политические взгляды Н. 
А. Бердяева: государство, революции, русский раскол, марксизм и коммунизм.  
Морально-правовые аксиомы С. Н. Булгакова. Его отношение к интеллигенции. 
С. Л. Франк о революции, нигилизме, социализме, пути «духовного делания». 

Особенности российского либерализма второй половины XIX века - начала 
XX века. Его эволюция.

Радикальное направление политической мысли России второй половины XIX 
века - начала XX века. Проблема революции и социализма. Идейная основа 
революционного народничества. Теория «крестьянского общинного социализма». 
Вклад в ее разработку А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского. 

Революционное народничество 70-х годов Х1Х в. Политические взгляды П. 
Л. Лаврова, П. Н. Ткачева. Бунтарско-анархические идеалы С. Г. Нечаева и М. А. 
Бакунина. 

Революция и государство в доктрине социал-демократии. Политические 
взгляды Г. В. Плеханова, В. И. Ульянова (Ленина), Л. Д. Бронштейна (Троцкого). 

Особенности политической мысли России второй половины XIX века - 
начала XX века.
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Тема 6. Политическая мысль русского зарубежья
Понятие «русское зарубежье». Состав и основные направления эмигрантской 

политической мысли. 
Взгляды «Веховцев» в эмиграции. Оценки Н. А. Бердяевым и П. Б. Струве 

революции 1917 года, отношение к власти большевиков, видение перспектив 
России. 

Сменовеховцы о революции, государстве и власти (Ю. Ключников, Н. 
Устралов, С. Лукьянов, А, Бобрищев – Пушкин, С. Махоткин, Ю. Потехин)

Политические взгляды евразийцев (Н. Трубецкой, Б. Сувчинский, П. 
Савицкий, В. Ильин, Н. Алексеев, Г. Флоровский, М. Шахматов, Г. Вернадский, 
Л. Карсавин).

Политическая теория И. Ильина. Идейные истоки и трагедия русской 
революции по И. Ильину.

Народный монархизм И. Л. Солоневича.
Особенности политической мысли «русского зарубежья». 

Список рекомендуемой литературы:
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пособие. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 
юридическая академия», 2013.
4. Грацианский П.С. Хрестоматия по истории политических учений. М., 1972. 
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5. Демидов А.И. (в соавторстве) История  политической мысли: учебное 
пособие. М.: Норма, 2012
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6. Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений 
России. М., 2013.
7. История политических и правовых учений / Под ред. B.C. Нерсесянца. М., 
2012.
8. Козлихин И.Ю., Поляков А. В., Тимошина Е. В. История политических и 
правовых учений. Учебник. СПб., 2007.
9. Мухаев Р.Т. История политических и правовых учений (с хрестоматией на 
CD). Учебник для бакалавров. 2-е изд., пер. и доп.  Бакалавр и магистр. 
Академический курс. М., 2016.
10. Новейший политологический глоссарий: основные категории. Понятия, 
термины /Под общей редакцией И.С. Шегаева. М., 2015.
11. Пивоваров Ю.С. Два века русской мысли / РАН ИНИОН. М., 2006.
12. Политическая энциклопедия: В 2 т. М., 1999.
13. Слобожникова В.С. История политической мысли России: учебно-
методическое пособие. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная 
академия права», 2008.
14. Ударцев С.Ф. История политических и правовых учений . Древний Восток. 
СПб., 2007.
15. Чичерин Б.Н. Политические мыслители Древнего и Нового мира. М., 1999.

Дополнительная литература
1. Акашкин И.А. Политико-правовая доктрина российского либерализма 
(вторая половина XIX-начало ХХ веков). М., 2009
2. Андерсон П. Западный марксизм. М., 1991.
3. Бадью А. Апостол Павел. Обоснование универсализма. М., СПб., 1999.
4. Бонгард-Левин Г.М., Герасимов А.В. Мудрецы и философы Древней Индии. 
М., 1975.
5. Боннар А. Греческая цивилизация. Ростов н/Д, 1994.
6. Галаганова С.Г., Ушков A.M. Традиции политических учений Востока. М., 
Ч. 1. 1994; Ч. 2, 3. 1995.
7. Дёринг Д. Либерализм: размышления о свободе. М., 1996.
8. Ислам и мусульмане в России: сборник статей. М., 1999.
9. Лассуэлл Г. Как интегрировать науку, мораль и политику // Социально-
политические науки. 1990. № 11.
10. Либерализм, социал-демократизм, коммунизм. /Под ред. А. В. Бузгалина и 
М. И. Воейкова. М., 2005.
11. Моска Г. История политических доктрин. М., 2012.
12. Политико-правовые ценности: история и современность. М., 2000.
13. Политическая наука: новые направления / Пер. с англ. М., 1999.
14. Современный либерализм / Роулз Дж. и др. М., 1998.
15. Хофстедтер Р. Американская политическая традиция и ее создатели. 
М., 1992.
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ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ

Тема 1. Политика как объект и предмет научного исследования, методология 
политической науки, методы изучения политики

Объект и предмет изучения теории в политической науке. Ее цели и задачи, 
структура и функции, историческая эволюция и формы проявления. Система 
категорий теории политики, ее связь с другими гуманитарными науками. 
Эмпирический и теоретический уровни политического знания. Прикладная 
политология.

Роль методологии в политическом познании и практике. Институциональная 
версия политики. Реализм в политике. Детерменизм и индетерменизм.  
Позитивизм. Бихевиоризм. Фрейдистская версия политики. Системный подход. 
Синергетические представления политики. Постбихевиористская революция. 
Новый институционализм. Гендерный подход. Постмодернизм. 

Тема 2. Категория  власти  в политической науке
Сущность, особенности и механизм политической власти. Биологический, 

психологический, социологический, философский подходы к объяснению 
природы власти. Амбивалентность феномена власти. Генезис и природа 
публичной власти

Функции и методы политической власти. Понятие легитимности 
политической власти. Источники и типы легитимности. Кризисы легитимности и 
способы их урегулирования. Легальность власти. Политическое господство. 
Структурная организация политической власти: субъект, объект, ресурсы власти. 
Власть и оппозиция 

Тема 3. Политическая система общества
Системный подход к анализу политической жизни. Понятие политической 

системы. Основные теории политических систем. Структура политической 
системы: политические институты, политические и правовые нормы, 
политическая деятельность,  политическое сознание и политическая культура. 
Взаимодействие политической системы и ее элементов с окружающей средой, 
другими сферами общественной жизни. Критерии классификации политических 
систем и их типология. Авторитарная и тоталитарная политические системы. 
Политическая система демократического типа. Национальные типологии 
политических систем. Модели политических систем.

Тема 4.Политические отношения
Политические отношения как взаимодействие личностей, социальных групп 

и институтов по поводу устройства политической системы и управления 
обществом. Политические отношения в структуре общества. Их специфика в 
сравнении с экономическими, правовыми, религиозными и иными отношениями. 
Институциональный и поведенческий аспекты политических отношений. Теория 
конфликта и консенсуса в политике. Причины, сущность и типология 
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политических конфликтов. Межгосударственные, межнациональные, 
религиозные конфликты. Способы урегулирования политических конфликтов.  
Политический плюрализм: понятие, принципы.

Тема 5. Государство и гражданское общество
Государство как политический институт. Понятие, природа и сущность 

государства. Различные теории происхождения государства. Причины 
возникновения государства. Основные признаки государство, его цели, задачи, 
функции. Внутреннее устройство государства. Формы территориального 
устройства государства. Формы государственного правления. Типы современных 
государств. Правовое государство. Разделение властей в правовом государстве. 
Социальное государство. Тенденции и проблемы развития государства. 
Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие, 
структура, признаки. Политические и общественные организации. Политические 
партии, течения, движения, организации. Правящая (правящие) партия, ее задачи 
по обеспечению своей лидирующей роли в обществе. Политическая роль 
оппозиционных партий. Профсоюзы. Общественно-политические движения. 
Народные фронты, их цели, своеобразие, перспективы. Типология политических 
партий. 

Тема 6. Субъекты и объекты политики
Понятие субъекта и объекта политики, их система, взаимосвязь, 

взаимопревращение. Субъективнообъективное состояние личности, коллектива, 
общества в политике. Субъекты политики. Их место, роль в общей иерархии, 
признаки, черты, потенциал, пределы и возможности политического влияния. 
Общество, государство, класс, нация, народ, слой, группа, личность, гражданин, 
человек. Система государств, союзы и блоки государств, международные 
организации. Общественнополитические движения. Взаимодействие и 
противостояние субъектов политики. Лоббизм: понятие и признаки. Виды 
лоббизма и проблема его регулирования. Бюрократия, ее роль в политике. 
Объекты политики. Принципы их выделение и классификации, их специфика и 
роль в политике. Человек. Социальные образования: общество, государство, 
население (народ), классы, социальная группа, нация. Коллективы, поколения, 
партии, общественные организации. 

Политическая элита, ее происхождение и функции.
Лидерство: понятие, черты, типология. Функции политического  лидера и 

современные требования к нему.
Политическое поведение, его виды. Специфика массового поведения в 

политике.
Политическое участие, его виды. Современные формы политического 

участия.
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Тема 7. Политические процессы
Сущность и особенности политического процесса как процесса изменений, 

движения политической жизни. Концептуальные подходы к интерпретации 
политического процесса. Типы политических процессов: локальнорегиональные и 
глобальные процессы, стабильные и кризисные процессы, легальные и «теневые» 
процессы. Основные виды политических процессов: революция, реформа, 
восстание, бунт, мятеж, путч. Основные компоненты политического процесса. 
Механизм выработки политики, политической программы, доктрины, 
определение политической стратегии и тактики. Политические кампании, их 
организация и проведение. Избирательные системы и выборы. Популизм: понятие 
и признаки. Прямая и представительная демократия. «Прямое действие» как 
непосредственное влияние граждан на органы политической власти. 
Разнообразные формы политической активности: митинги, демонстрации, 
забастовки. Политический порядок: понятие, признаки, цели.  

Тема 8. Политическое решение и его реализация
Суть и своеобразие политических решений, процедуры и механизмы их 

выработки и принятия. Классификация политических решений. Органы, 
учреждения, лица, их принимающие. Их полномочия, компетенция и технологии. 
Принципы и методы, демократизм и коллективизм разработки и принятия 
решений. Проведение политического решения в жизнь. 

Политический менеджмент. Сложности в реализации решений и их причины. 

Тема 9. Политическая культура и идеология
Политическая культура как совокупность средств, моделей поведения, 

каналов вхождения человека в политику. Структура политической культуры:  
политические ценности, информированность, нормы (нормыобычаи и 
нормыпредписания), политические символы, средства политической 
деятельности, политические ориентации, традиции и процедуры. Типы 
политической культуры: патриархальная, подданническая, активистская, 
переходная. Политические субкультуры. Политическая социализация как 
освоение личностью, социальной группой норм, возможностей политической 
деятельности. Роль исторического опыта, политических традиций в этом 
процессе. Специфика российской политической культуры, ее эволюция, 
современное состояние, пути формирования.

Понятие, сущность и функции политической идеологии. Основные типы 
политических идеологий. Либерализм и неолиберализм. Консерватизм и 
неоконсерватизм. Анархизм. Социализм. Национализм. Технократизм. 

Теоретические поиски идеологической модели для современной России.
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Тема 1. Политическая психология как наука
Политическая психология как междисциплинарная наука на стыке 

политологии и социальной психологии. Ее истоки и автономный статус. 
Поведенческий подход как методологическая платформа политической 
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психологии. Основные вехи истории бихевиоризма, его достоинства и 
недостатки. 

Западная «политическая психология» и отечественная «психология 
политики» как относительно самостоятельные дисциплины, отражающие 
различные трактовки предмета и задач политической психологии.

Предмет и задачи политической психологии. Психологические аспекты, 
факторы и составляющие политики как предмета политический психологии. 

Основные объекты изучения политической психологии: психология 
отдельной политической личности; психология малых групп  в политике; 
психология больших групп в политике; массовая психология и массовые 
настроения в политике. 

Основные принципы, проблемы и методы политической психологии. 
Междисциплинарность политической психологии. Теоретическая и прикладная 
политическая психология.      

Основные понятия и категории как логический и методологический аппарат 
политической психологии:

- политические сознание: определение, содержание, междисциплинарная 
суть, связи с другими понятиями и категориями;

- политическое самосознание, его субъекты. Когнитивный, эмоциональный 
и оценочно-волевой компоненты политического самосознания. 

- коллективное бессознательное в политике. История понятия: трактовки К. 
Юнга, Э. Дюркгейма, В. Бехтерева. Структура коллективного бессознательного и 
массовое поведение. Влияние коллективного бессознательного на 
индивидуальное сознание;

- политическая культура. Содержание и история понятия. Основные 
определения политической культуры. Субъекты и основные характеристики 
политической культуры. Основные типы политической культуры. 

- политическая психика. Политическое восприятие. Политическое 
мышление. Политические эмоции. Инерция психики в политике.

Политические установки и стереотипы: история возникновения и значение 
понятий. 

Основные методологические принципы политический психологии: 
причинности, системности, развития, деятельности. 

Тема 2. Основные вехи истории политической психологии
Предыстория политико-психологических идей. Их место в трудах 

древнегреческих, римских и восточных авторов. Политико-психологические идеи 
Аристотеля. 

«Государь» И. Макиавелли и его роль в развитии политической психологии 
Нового времени. Политико-психологические идеи эпохи Возрождения. 
Политическая психология эпохи Просвещения. Политическая психология масс и 
политических режимов; ее разработка в XIX веке. Психоанализ 3. Фрейда и  
политическая психология начала XX века. 
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Разработка политико-психологической линии в первой половине XX века. 
Опыты конструирования политической психоистории. Становление Чикагской 
школы – предтечи современной политической психологии. Труды Г. Лассуэлла 
как первые серьезные попытки прагматического соединения психологического и 
политического знания и формирования самостоятельного политико-
психологического направления науки.

Развитие политико-психологических идей в XIX-XX веках в России. Работы 
И.К. Михайловского, В.М. Бехтерева и др. Всплеск внимания к политико-
психологическим проблемам в 20-е гг. Политические причины «свертывания» 
политико-психологических исследований в последующие годы. Новый подъем 
интереса к политико-психологическим подходам во второй половине 80-х гг. 

Этапы и признаки конституирования политической психологии как 
самостоятельной науки на Западе. Основные вехи и направления развития 
западной политической психологии. Современное состояние политико-
психологических исследований и их основные направления в России и за 
рубежом. 

Тема 3. Политическая психология личности
Понятие личности в современной  психологии. Соотношение категорий 

«индивид-личность-субъект»; «психологические факторы» и «субъективный 
фактор» в общественной жизни и истории. Становление личности: явления 
интериоризации и социализации. Психологическая структура  личности: 
качественные уровни и связи  между ними (проблема бессознательного, 
неосознаваемого и осознаваемого психического). «Я-концепция» и ее типы, 
самооценка и самосознание личности, их взаимосвязи с внутренней и социальной 
мотивацией личности. Потребность в психологической компенсации, ее причины 
и типы компенсации, мера зависимости от нее.

 Личность в политике: многообразие функций и ролей личности в 
политическом процессе и по отношению к нему. Становление  политической  
личности:  процессы  политической инициации и социализации,  их значение  в  
формировании отношения личности к политике и характера ее будущего опыта в 
политике. Политическая личность как регулярный или постоянный участник 
политического процесса: психологическая специфика. Политико-психологическая  
типологизация  личности  по уровню мотивации (бессознательный-
неосознаваемый-осознаваемый).

Тема 4. Политическая психология лидерства
Феномен лидерства как особая проблема политической психологии. 

Феномен  лидерства как «человеческое измерение» проблемы власти. 
Ранние теории политического лидерства. Теории «героев» и «теории черт». 

Теории среды. Личностно-ситуационные теории. Теории взаимодействия-
ожидания. «Гуманистические» теории. Теории обмена.  Мотивационные теории. 

Общие типологии и типы лидерства.  
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Политико-психологические типологии лидерства. Психопатологическая 
типология Г. Лассуэлла. Типология политических типов Д. Рисмана. Теория 
«макиавеллистской личности». Типология президентов Дж.Д. Барбера. Типология 
Д.М. Бернса; «трансформационное» и «трансдейственное» лидерство. 
Отечественные типологии политического лидерства.  

Современные подходы к проблеме лидерства. Стили лидерства и 
психологический климат в группе (авторитарный, демократический и 
попустительский). Анализ лидерства через четыре переменных Д. Катца. 
Обобщенные конструкции М. Германн («дудочник в пестром костюме», 
«торговец», «марионетка», «пожарник»). Культурологическая теория А. 
Вилдавского. Типология В.Д. Джоунса. 

Политико-психологический портрет лидера; понятие когнитивной карты 
лидера; психобиография и психоистория. Психоанализ лидера и власти: 
теоретические и практические пределы применимости.

Понятие элиты в психологии, его отличие от политологической и 
социологической трактовок. Элиты социальная и политическая. Политико-
психологическое определение элиты. Правящая элита и правящий (личностный) 
режим:  феномены, определения, критерии. 

Политически значимые аспекты исторической психологии элит и разрывов 
в исторической психологии элит и общества в целом. Политико-психологические 
аспекты роли элит как носителя идеологий и исторической памяти общества.

Тема 5. Психология малых групп в политике
Понятие межличностных отношений, их признаки, место и роль в жизни 

личности, общества и в политике. Специфика  межличностных отношений: 
использование прямых и непосредственных (личностных) средств 
взаимодействия и общения как основа психики.

Понятие  малой  группы. Малая группа как индивидуально и  социально 
значимый итог межличностных отношений, первичная ячейка политики. Группа 
как механизм включения личности в социальные и политические процессы. 
Процесс формирования малых групп. 

Политико-психологические критерии устойчивости малой группы: 
эффективность функционирования, способность «держать  удар», принципы 
достижения цели.

Место, функции, виды малых групп в политическом процессе. Малая 
группа в политике и государственном управлении: типы; основные 
социометрические характеристики; сферы действий; критерии и способы, этапы 
формирования; время существования. Группы иерархические и группы равных; 
референтные группы. Истоки и факторы общественного и политического влияния 
малых групп. Условия и характер эволюции  по линиям «малая группа–
клиентелизм–группа  интересов–группа давления –  клан». Специфика структур и 
взаимодействий малых групп в мировой политике в условиях 
глобализирующегося мира.
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Тема 6. Психология больших социальных групп в политике
Организация как обеспечение жизнедеятельности общества, его 

психологических и практических потребностей, преемственности его 
социокультурных характеристик.

Понятие большой социальной группы (БСГ) в психологической науке и 
социогуманитарных дисциплинах (политологии, социологии).

Группы статистические и реальные; естественные (первичные) и 
функциональные (вторичные). Их основные сходства и различия по способам 
формирования, срокам существования и функционирования, способам включения 
личности в группу, возможностям и механизмам выхода из нее, контролю группы 
над личностью и другим параметрам.

Социально-политические типы первичных БСГ. Социо-, политико- 
психологические механизмы их формирования и жизнедеятельности: био- и 
этногенез, общность территории, эффект принадлежности к данной БСГ; 
процессы  самоидентификации. Этнос как реальная БСГ. Психический склад 
этноса. Историко-психологические циклы.

Понятие вторичной БСГ, ее признаки и особенности с позиций психологии.  
Формализация норм,  отношений, языка и форм общения, средств и методов 
социального контроля. Мотивация личности, групп в рамках большой 
современной  организации. Теория бюрократической организации  об  
особенностях  личностных  проявлений  и принятия решений в формальных  
структурах.  Вторичные БСГ в политике: типы субъектов, условия сохранения и 
временной утраты субъектности.

Тема 7. Психология больших национально-этнических групп в политике
Роль и место национально-этнических групп в политике. Основные виды 

национально-этнических групп: род, племя, народ, нации, национальности, расы 
и этносы.

Основные слагаемые национально-этнической психологии: национальный 
характер и национальное сознание, формирующие психический склад нации в 
целом. Национальный характер как эмоционально-чувственная «платформа» 
национально-этнической психологии. Роль физических условий среды, 
биопсихических, социальных и культурных предпосылок становления 
национального характера. Структура национального характера, ее основные 
слагаемые: национальный темперамент, национальные эмоции, национальные 
чувства, первичные национальные предрассудки.

История изучения национального характера. Политико-психологическая 
сущность этноцентризма. Проблема национального характера в политической 
борьбе.

Национальное сознание – более рациональный уровень национально-
этнической психологии. Обыденное национальное сознание, его структура и 
основные элементы. Национально-этнические стереотипы и установки. 
Национальные обычаи и традиции – «социальная память» национально-
этнических групп. Психология национального меньшинства и национального 
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большинства. Психологические механизмы распространения обыденного 
национального сознания. Национально-дискриминируюшие шутки и анекдоты, 
неосознанные предрассудки и предубеждения.

Теоретическое национальное сознание. Национальные и 
националистические политико-идеологические конструкции.

Национальное самосознание. Генезис национального самосознания, 
психологическая антитеза «мы» – «они». Проблема национально-этнической 
идентификации. Особенности стереотипов национального самосознания. 
Механизмы рационализации национально-этнической психологии. 
Противоречивая роль национального самосознания в политике. Национальное и 
националистическое самосознание.

Обострение национально-этнических проблем в современном мире: 
политико-психологические причины и следствия. Политико-психологические 
основы транс -и интернациональных политико-идеологических конструкций. 
Феномен глобализации. Национальные и межнациональные конфликты и их 
урегулирование. Национальное и межнациональное согласие и примирение.

Тема 8. Психология масс и массовых политических настроений в политике
Массы и массовое сознание. Понятие «массы» как субъекта массового 

сознания. Основные виды масс: теоретические и практически-политические 
подразделения. Толпа, «собранная публика» и «несобранная публика» как 
конкретные разновидности «массы». Основные качества массы как носителя 
массового сознания. Основное содержание массового сознания с точки зрения его 
носителя. Ситуативность, гетерогенность и вариативность содержания массового 
сознания и др. свойства.

Массовая политическая психология, ее динамичность и, одновременно, 
инерционность. Массовое политическое сознание, его генезис, структура, уровни 
и основные характеристики. Стихийное массовое политическое поведение и 
массовое политическое сознание. Эффективность воздействия на массу и 
механизмы такого воздействия. Основные свойства и качества массового 
политического сознания. Субъект массового политического сознания. Типы и 
типологии массового политического сознания. 

Индивид и массовое поведение. Явления деиндивидуализации в массе. 
Всевластие, анонимность и безответственность индивида в массе. Эффекты 
заражения и подражания, внушаемость индивида в массе. Негативное и 
позитивное воздействие массы. Масса и ее вожаки, их основные типы.

Массовые настроения как политико-психологический феномен в жизни 
общества. Определение и природа массовых настроений. Механизм 
возникновения массовых политических настроений  – расхождение притязаний 
(ожиданий) масс и возможностей их реализации в реальной жизни. «Позитивные» 
(«конструктивные») и «негативные» («деструктивные»), активные и пассивные 
массовые политические настроения. Основные политико-психологические 
характеристики массовых настроений. 
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Субъекты массовых политических настроений. Виды, разновидности 
массовых политических настроений, основные подходы к их классификации. 
Основные функции массовых настроений: субъективное обеспечение динамики 
политических процессов через формирование субъекта потенциальных 
политических действий; инициирование и регуляция политического поведения; 
выработка стратегической оценки, долгосрочного отношения к политической 
реальности.

Возможности воздействия на массовые политические настроения. Проблема 
прогнозирования развития массовых политических настроений.

Тема 9. Психология стихийных форм поведения в политике
Стихийные массовые явления в политике. Проблема стихийного 

политического поведения, его настроенческая и ситуативная обусловленность. 
Основные признаки стихийного поведения. Общие механизмы стихийного 
поведения: «циркулярная реакция», «эмоциональное кружение», появление 
общего объекта внимания и импульсивные действия по отношению к нему.

Основные виды субъектов стихийного поведения. Толпа и закономерности 
ее поведения. Человек в толпе, модификация его сознания и поведения. Виды 
толпы и их политико-психологическая трансформация. Проблема контроля за 
поведением толпы и управления им. Некоторые специфические черты митинга и 
демонстрации как проявлений политического поведения толпы и способы борьбы 
с ними.

«Собранная публика» и особенности ее поведения. Психологические 
особенности политических собраний и заседаний. Психология политических 
партий и общественно-политических движений.

«Несобранная» публика и особенности ее поведения. Электоральное 
поведение граждан.

Основные формы стихийного поведения. Паника и панические настроения в 
политике. Основные причины и факторы, усиливающие паническое поведение. 
Панический ажиотаж. Психологические механизмы возникновения, развития и 
прекращения паники.

Агрессия и агрессивные настроения в политике. Основные причины и 
факторы, усиливающие агрессивное поведение. Агрессивный ажиотаж. 
Психологические механизмы возникновения, развития и снижения уровня 
агрессии.

Тема 10. Прикладные проблемы политической психологии
Широта и многообразие прикладных возможностей политической 

психологии. Основные сферы прикладного использования политико-
психологического знания. Основные компоненты прикладной роли политической 
психологии.

Методы политико-психологических исследований. Конкретные методики и 
приемы исследования политической психологии личности: малых групп; 
больших групп; масс. Общие методы политической психологии. Имитационные 
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игры и игровое моделирование — приемы на грани между исследованием и 
вмешательством психолога в реальную политику.

Методы психологического вмешательства в политику. Переговоры, 
формирование коалиций. Политические группировки и их взаимодействие.

Психологические приемы политического действия. Политическая интрига. 
Политический заговор. Политическая мимикрия. Психологическая война. 

Юмор как психологический атрибут политического процесса. 
Политический юмор как отражение психологии массового сознания. 
Социокультурная специфика психологии политического юмора. Политический 
юмор как стабилизирующая сила общества. 

История возникновения и развития политического юмора: юмор 
первобытного человека, античный юмор, юмор средневековья (карнавал) и эпохи 
Просвещения. Фигура юродивого на Руси как отражение политического юмора. 
Традиции политического юмора эпохи демократии: западные образцы. 
Политический юмор в советской и современной России. 

 Объекты и субъекты политического юмора. Политические символы и 
политические деятели как важные объекты осмеивания. Политическая символика 
в условиях тоталитарной диктатуры. Юмор в поведении политика: 
психологические аспекты. Функции политического юмора: идентификации и 
самоидентификации, коммуникации, конфликта.

Политический юмор во внутригрупповых взаимоотношениях: специфика, 
характер, функции.  

Основные формы политического юмора. Психология частушки. Психология 
анекдота. Анекдот как психологический прием политического действия. 
Психология эпиграммы. Психология политической карикатуры. Психология 
политических слухов.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ

Тема 1. Сравнения и сопоставления в истории политической мысли. 
Основные этапы развития сравнительной политологии

Фундаментальная проблема сопоставлений в обществоведении – как 
сравнить уникальные, «несопоставимые» явления? Общее представление о 
сравнительных методах и особенностях их применения в политическом анализе. 
Этапы становления сравнительной политологии: предыстория от Аристотеля и 
Полибия до Бодена и Бёрка – начальная стадия (сравнительно-историческое 
языкознание как методологический образец; «Сравнительная политология» (1873) 
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Эдварда Фримена и «Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приемы 
изучения истории права» (1880) М.М.Ковалевского) – становление 
университетского преподавания сравнительного правления (comparative 
government) в начале XX века; характерные особенности – параллельное описание 
национальных политий, нормативность сравнительных построений, 
подчеркивание «образцовости» той или иной страны, доминирование 
однолинейного европоцентричного прогрессизма; – идеальные типы Макса 
Вебера и их потенциальное значение для сравнительных исследований; – кризис 
традиционной сравнительной политологии в период между мировыми войнами 
(универсализация и мифологизация партикулярных образцов, создание 
идеологически мотивированных «мифотипов» демократии, нации, социализма, 
фашизма, тоталитаризма и т.п.); – предпосылки преодоления кризиса в 40-е годы 
(необходимость взаимодействия разнородных политий на базе общих стандартов 
сравнимости, с одной стороны, концентрация ориентированных на 
сопоставительные исследования представителей различных академических 
традиций и культур в США, с другой).

Тема 2. Развитие и современное состояние сравнительной политологии
Методологическое оформление сравнительной политологии в 40-е и 50-е 

годы. Эванстонский семинар и предложенные им восемь методологических 
принципов. Развитие сравнительной политологии вширь с конца 50-х годов, 
нарастание методологической противоречивости. Теории среднего уровня как 
основания для компаративистских проектов. Проблемы современного состояния 
сравнительной политологии (одна дисциплина или приложения к разным 
областям исследования).

Сравнительная политология в системе политологических дисциплин. 
Основные типы сравнительных исследований в современной политической науке.

Сравнительная политология в система политологических дисциплин. Её роль 
как «посредника» между теорией и эмпирически ориентированными 
дисциплинами. Категориальный аппарат современной сравнительной 
политологии: (идеальный) тип, модель, образец-шаблон (pattern), типология 
(классификация, таксонимия), параметры и матрицы сравнения, зависимая и 
независимая переменные и т.п. Универсальные сопоставления и сравнительно 
ориентированное изучение казусов (comparative case studies).

Тема 3. Системный подход и структурный функционализм в сравнительной 
политологии. Системные и средовые факторы сравнений

Фундаментальное значение методологических принципов системного 
подхода и структурно-функционального анализа для сравнительной политологии. 
Проведение сопоставлений по характеру взаимодействия политических систем со 
своей средой (экономикой, демо-популяционными общностями, культурой и т.п.). 
Системные параметры политической организации в сравнительных 
исследованиях.
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Глобальный контекст политических сравнений. Эволюционная 
разнородность современных нам политических явлений. Обзор основных 
политических систем, существующих в настоящее (путешествие по карте мира). 
Различия в оценке возможностей выявления универсальности типов 
политических систем. Проблема «всемирной цивилизации» и «столкновения 
цивилизаций» в сравнительной политологии. Сравнительно-ретроспективная 
типология в параметрах субсистемной автономности и функциональной 
специализации/секуляризации (Алмонд и Пауэлл). Невозможность «точечного» 
расположения значительного числа политий в их девятиклеточной классификации 
(Индонезия, Соединенное Королевство, Италия и т.п.), а также проблематичность 
«ареальной» локализации многих политий (Россия, Индия и т.п.). Парадоксы 
сосуществования политических систем разной природы в мире и разнородных 
институтов внутри отдельных политий. Обострение эволюционно-
морфологических противоречий в условиях глобализации. Использование 
принципов и методов эволюционной морфологии в сравнительно-
ретроспективных исследованиях.

Тема 4. Проблемы компаративистики
Дискуссия о методе; критерии отнесения исследования к сравнительному. 

Сложность проверки полученных данных экспериментальным путем; придание 
гомогенности (концептуальной однородности) компаративному исследованию; 
ограниченность числа сравнительных референтов. Кривые Лоренца; индексы 
неравенства или дэцильные коэффициенты Гини. Проблемы этноцентризма; 
проблема интернационализации понятий; проблема отбора материала.

Алгоритм компаративного исследования.
Характерные этапы и основное содержание процесса исследования: 

выработка методологической гипотезы; выбор области исследования; 
сегментация как начало сравнения; определение макросоциальных единиц 
исследования; стратегия определения макросоциальных единиц анализа: изучение 
отдельного случая; бинарный анализ; стратегия наибольшего сходства; стратегия 
наибольших различий.

Операционализация теоретических понятий или выделение переменных; 
установление корреляции или ее отсутствие между зависимыми и независимыми 
переменными; выделение закономерности в развитии сравниваемых объектов; 
выработка объяснительных суждений.

Тема 5. Роль сравнительных исследований
Сравнение как способ интернационализации аналитических категорий, как 

средство освобождения от эгоцентризма, культурной обусловленности 
результатов; способ замещения эксперимента; способ анализа, интерпретации 
явлений; способ прогнозирования политических явлений.

Тема 6. Сравнительное изучение политических систем
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Глобальный подход к изучению политических систем на основании 
территориально-демографической детерминанты: модель физического состояния 
политической системы (численность, плотность, динамика роста населения, 
территория объекта – полис-модель, модель фракций, общая модель размера); 
децентрализованные и централизованные политические системы; стабильные и 
нестабильные системы, операционализация понятия «уровень стабильности»; 
система критических показателей развития общества и его стабильности.

Типологии, претендующие на глобальный охват политических систем на 
основе абсолютизации экономического фактора: сравнительный анализ 
политических систем на основе экономической детерминанты; экономические 
модели (по уровню благосостояния, динамике экономического роста, степени 
независимости); система предельно-критических показателей развития общества.

Политические системы и их социально-культурная среда: социально-
культурные показатели стабильности политических систем (уровень безработицы, 
дэцильные коэффициенты, социальная структура общества, степень языковой и 
этноконфессиональной фрагментации общества, индексы фрагментации и 
доминирования); модернизационная модель; модели этноконфессиональной 
сегментации; теория пересекающихся расколов.

Методологические концепты сравнительного исследования переходных 
политических систем.

Концепция С. Хантингтона «волны демократизации». Возможность 
проведения «вертикальных» и «горизонтальных» сравнительных исследований. 

Генетическая модель Д. Ростоу. Последовательность стадий переходного 
периода. Национальная идентичность как предварительное условия принятия 
решения. Идеал-типическая модель переходных процессов Ф. Шмиттера и Г.О. 
Доннела. Стадии перехода. Темпы взаимодействия между элитами в процессе 
перехода. Варианты переходных процессов. Основные способы воздействия 
международных факторов. Особенности методологического подхода В. Банс к 
исследованию стран Восточной Европы.

Модель А. Пшеворского. Истолкование количественных критериев для 
оценки степени демократизации переходных систем. Метод Р. Даля и его способ 
измерения уровня демократизации. Т. Ванханен и его методика оценки 
демократизации. Методология Д. Кэмпбелла.

Факторы, влияющие на динамику переходных процессов. Методологические 
трудности сравнительного изучения переходных систем.

Тема 7. Особенности переходных процессов в различных регионах мира
Характеристика переходных политических систем латиноамериканских 

стран: общие закономерности осуществляемых транзитов; циклический и 
неорганический характер переходного процесса.

Переходные процессы в Юго-Восточной Азии: подходы к структурированию 
региона; фактор социально-этнической гетерогенности; роль государства в 
процессе преобразований; авторитарные режимы личной власти.
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Особенности переходных процессов в странах Южной Европы: генетическая 
связь с фашизмом; выделение и особенности фаз перехода; влияние культурно-
этнического фактора; отношения с международными финансовыми 
организациями.

Общая характеристика переходных процессов в политических системах 
африканского континента: авторитаризм в Африке; источники этатизма; 
клиентелизм; армия в политической структуре Африки; особенности партийных 
систем.

Тема 8. Сравнительный анализ моделей государственного устройства
Форма правления как фактор стабильности политической системы: влияние 

институциональных факторов на формирование политических систем 
консенсусного типа и мажоритарного типов; влияние форм правления на 
приобретение консенсусных и мажоритарных черт политической системой.

Сравнительный анализ форм правления: основные направления; виды 
разграничений полномочий по «горизонтали»; двухмерная пространственная 
модель М. Шугарта и Дж. Кери.

Политическая стабильность как функция степени децентрализации 
государственной власти: степени децентрализации; модели сравнения степени 
децентрализации; соотношение полномочий центра и регионов; степени 
конгруэнтности федераций.

Сравнительный анализ стабильности различных федеративных систем: 
модели федерализма; сравнительная эффективность территориальных, 
лингвистических, этнических федеративных союзов.

Сравнительный анализ федерализма в англоязычных и германоязычных 
странах: федерализм как частный случай фрагментации в сложносоставных 
государствах; колониальный федерализм.

Особенности институционального дизайна современных федераций: 
двухпалатность современных федераций; квазифедерализм и ассоциированная 
государственность.

Форматы партийных систем
Степень электоральной устойчивости и политической фрагментации 

партийных систем, их сравнительный анализ в новых демократиях: формат – 
характер электоральной стабильности (общей, внутриблоковой, межблоковой), 
роль блоков в обеспечении электоральной стабильности; степень и динамика 
партийной и блоковой фрагментации; индекс партийно-групповых связей. 
Сравнительный анализ функциональных особенностей парламентских фракций. 

Тема 9. Избирательные системы как инструмент политики
Основные закономерности влияния избирательной системы на приобретение 

политической системой «мажоритарных» и «консенсусных» характеристик. 
Влияние пропорциональной системы на стабильность политической системы. 
Влияние переменных избирательных систем на специфику демократии 
(представительство интересов, эффективность участия граждан).
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Сравнительный анализ избирательных систем. Возможные комбинированные 
варианты воздействия избирательной системы и формы правления в различных 
регионах. Сравнительный анализ избирательных систем в новых демократиях.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ

Тема 1. Объект и предмет конфликтологии
Понятие и сущность конфликта; возможные дефиниции. Основные задачи 

конфликтологии как науки: изучение конфликтов, предупреждение и 
урегулирование конфликтов на практике, распространение конфликтологических 
знаний в обществе. Теория конфликта и прикладная конфликтология.

Становление конфликтологии в современной России: проблемы и перспек-
тивы.

Тема 2. Конфликты в истории человечества
Ранние представления о конфликте: Конфуций, Гераклит, Эпикур, Платон, 

Демокрит. Природа человека и конфликт в концепции Аристотеля. Представления 
о конфликте в средние века: Климент Александрийский, Аврелий Августин, Фома 
Аквинский. Развитие представлений о конфликте в эпоху Возраждения: 
Н.Макиавелли, Э.Роттердамский.

Тема 3. Активизация интереса к исследованию конфликтов в Новое время
Теоретические и прикладные аспекты изучения конфликтов в философии 

Ф.Бэкона. «Теория общественного договора»: общество, государство и 
конфликты. «Естественное состояние» общества - мир или война? Г.Гегель о 
позитивной роли конфликтов в развитии общества. Развитие общества в XIX в. и 
изменение взглядов на конфликт. Теория Т. Мальтуса и «социальный дарвинизм»: 
конфликты в контексте борьбы за существование.

Тема 4. Изучение конфликтов в период становления социологии
Роль конфликтов в социологической теории К. Маркса. Конфликтология и 

марксизм. Проблематика конфликта в социологии М. Вебера. Конфликт и 
девиантное поведение в социологии Э. Дюркгейма. «Социология конфликта» Г. 
Зиммеля. Рассмотрение конфликтов в «теории элит» (В. Парето, Г. Моска). 
«Чикагская школа» и ее вклад в изучение конфликтов.

Тема 5. Структурно-функциональный подход
Конфликт как «социальная патология» (Т. Парсонс). Становление 

конфликтологической парадигмы изучения общества. Теория «функционально-
позитивного конфликта» Л. Козера. Р.Дарендорф и его взгляды на конфликт. 
«Общая теория конфликта» К.Боулдинга. Современные концепции изучения 
конфликтов.

Социальная природа конфликта. Конфликт и противоречие. Объективные 
факторы возникновения конфликтов. Организационно-управленческие, социаль-
но-психологические и личностные причины конфликтов. Возникновение кон-
фликта и стадии его развития. Предконфликтная стадия. Конфликтная ситуация. 
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Инцидент, развитие и эскалация конфликта. Урегулирование конфликта и после-
конфликтная стадия.

Стороны (участники) конфликта, их ранг и ресурсы. «Окружающая среда» и 
ее влияние на конфликт. Структура и функции конфликта. Позитивные и нега-
тивные функции. Основные виды конфликтов и сферы их возникновения. Про-
блемы классификации и типологизации конфликтов. Концепции типологизации 
конфликтов. Типология конфликтов Р.Даля. Типология конфликтов К.Боулдинга. 
Типология конфликтов А.Раппорта.

Тема 6. Конфликты и власть. Политическая стабильность и конфликт
Роль и место конфликта в политических отношениях. Понятие и сущность 

политического конфликта. Источники возникновения политических конфликтов. 
Различия интересов, ценностей и целей как предпосылки конфликта. Потребности 
людей и политические конфликты. Проблемы идентичности и политические 
конфликты. Особенности политической коммуникации и политические 
конфликты. Идеологические аспекты конфликта. Конфликты как инструмент 
политики.

Тема 7. Типологизация политических конфликтов
Внутренние и международные конфликты. «Горизонтальные» политические 

конфликты в рамках существующего политического режима. «Вертикальные» 
политические конфликты: статусно-ролевые и «режимные». Антагонистические и 
неантагонистические конфликты. Конфликты ценностей, конфликты интересов, 
конфликты политических культур.

Тема 8. Этапы развертывания политического конфликта
Проблема легитимности в политическом конфликте. Политические 

конфликты и политические кризисы.

Тема 9. Стратегия предупреждения политических конфликтов
Конфликтный мониторинг. Прогнозирование и «ранняя диагностика» 

конфликтов. Частичное и полное предотвращение конфликта. Раннее 
предупреждение и упреждающее разрешение конфликта. Установление и 
поддержание мира как основа урегулирования конфликта. Превентивная 
дипломатия в международных конфликтах.

Технологии инициирования и стимулирования политических конфликтов как 
одна из сторон социального управления. Конфликт и поддержание сплоченности 
организации. Благоприятная ситуация и провоцирование конфликтов одной из 
сторон.

Тема 10. Институализированные и неинституализированные конфликты
Установление четкой процедуры урегулирования конфликта. Нормативные 

предпосылки институализации конфликтов. Повышение степени управляемости 
конфликта.
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Политическая институализация конфликта, её особенности. Упорядочение 
претензий и требований участников конфликта. Осуществление принципа «мак-
симального знания». Динамика процесса политической институализации кон-
фликта: от стихийного состояния к организованному. Противоречия политиче-
ской институализации конфликтов, ее положительные и отрицательные послед-
ствия.

Тема 11. Отечественная традиция политических конфликтов
Особенности возникновения конфликтных ситуаций и выхода из них. 

Конфликтный потенциал современной России. Соотношение позитивных и 
негативных аспектов воздействия конфликтов на политический процесс. 
Трансформация общественно-политической системы и динамика «осевого» 
политического конфликта. Конфликты в период перестройки (1986-1991 гг.). 
Конфликт «ветвей власти» и его разрешение в октябре 1993 г.: причины и уроки.

Переход к рыночной экономике и политические конфликты: борьба оли-
гархических группировок. Конфликты в структуре центрпериферийного взаимо-
действия.

Соотношение конфликта и консенсуса в российской политике. Прогнозиро-
вание перспектив развития современных политических конфликтов.

Тема 12. Понятие этнополитического конфликта
Этнос как субъект политики. Подходы к изучению этноса в контексте 

конфликтологии. Национализм и его влияние на процессы межэтнического 
взаимодействия. Причины возникновения и факторы развития этнополитических 
конфликтов, их динамика. Типы этнополитических конфликтов. Сложность 
урегулирования конфликтов с этническим компонентом. Основные концепции 
интерпретации этнополитических конфликтов. Роль этнополитических 
конфликтов в современном мире. 

Предпосылки возникновения межнациональных конфликтов в СССР. 
Этнополитические конфликты в постсоветском пространстве. Перестройка 
системы федеративных отношений в России и усилении межэтнической 
напряженности. Этнический фактор в процессах суверенизации. Противоречия 
государственной политики в сфере регулирования межэтнических отношений.

Северный Кавказ как регион повышенной конфликтности. Исторические 
предпосылки возникновения конфликтов. Этническая пестрота и особенности 
политического устройства Северного Кавказа. Религиозный фактор. Рассмотрение 
конфликтов в регионе в свете концепции С.Хантингтона. Сепаратизм и 
внешнеполитические факторы в конфликтах. Общее и особенное в конфликтах 
региона: сравнительный анализ.

Тема 13. Природа насилия: основные подходы
Насилие в политических взаимодействиях. Границы применения 

принуждения в государственной политике. Сила, насилие и террор как средства 
политического противоборства. Война и военная сила в политических 
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конфликтах. Применение принуждения при урегулировании конфликтов. 
Соотношение целей и средств.

Механизмы ограничения насилия в политических конфликтах. Философия 
ненасилия (Л.Толстой, М.Ганди).

Тема 14. Государства и локальные конфликты
Международные правительственные и неправительственные организации и 

локальные конфликты.
Уровни конфликтного противостояния.
Понятия «третья сторона в урегулировании конфликта», «посредничество», 

«оказание добрых услуг», «наблюдение за ходом переговоров», «арбитраж». Ос-
новные задачи и средства воздействия третьей стороны. Эволюция третьей сто-
роны при урегулировании конфликтов. Трудности, предъявляемые к посреднику. 
Методология, методика и процедуры медиации конфликтов.

Многообразие видов посредничества. Официальное посредничество госу-
дарств и межгосударственных организаций и его роль в современном мире. Фор-
мы официального посредничества. Дискуссия о роли ООН в урегулировании кон-
фликтов. Посредническая деятельность региональных организаций (ОБСЕ, ОАЕ, 
СНГ и др.). Возможности и ограничения официального посредничества.

Возрастание роли неофициального посредничества в современном мире. 
Формы неофициального посредничества. Возможности и ограничения в деятель-
ности неофициальных посредников. Проблема взаимодействия двух видов по-
средничества. Специфика фасилитации.

Тема 15. Переговоры как научная и практическая проблема
Понятие «урегулирование конфликтов», «разрешение 

конфликтов»,«управлениеконфликтами», «предупреждение конфликтов».
Теоретические работы по переговорному процессу. Тенденции в изучении 

переговоров. 
Структура и функции переговоров. Переговоры в конфликте и при сотруд-

ничестве сторон. Переговорные стратегии, их разработка и применение на прак-
тике. Стадии переговорного процесса. Подготовка переговоров. Стили и тактика 
ведения переговоров. Приемы, используемые в рамках совместного решения про-
блемы. Соотношение тактических приемов и функций.

Уровни переговоров. Многосторонние переговоры и их особенности. Пере-
говоры на высшем уровне.

Тема 16. Конкуренция в демократическом обществе и принцип «равных 
условий»

Стратегии компромисса и консенсуса в государственной политике. Правовое 
государство как арбитр и гарант справедливости при урегулировании конфликтов. 
Правовые методы урегулирования конфликтов. Компромисс как средство дости-
жения консенсуса.
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Выборы и референдумы как средство разрешения конфликтов. Выборы: 
конфликт с нулевой или с ненулевой суммой? Гарантии прав меньшинства и под-
держание политической стабильности.

Список рекомендуемой литературы:
Основная литература

1. Антология мировой политической мысли: В 5 т. / Под ред. Г.Ю. Семигина. 
М., 1998.
2. Козырев Г.И. Политическая конфликтология. М., 2014.
3. Конфликтология: учебное пособие / под ред. Ратникова В.П. М., 2011.
4. Конфликтология: учебное пособие для бакалавров / Алексеев С.В., Говядкин 
Е.В., Гуськов А.Я. М., 2013.
5. Кэмп Д. Нет. Лучшая стратегия ведения переговоров. М., 2010.
6. Политическая конфликтология.  Под ред. С. Ланцова. СПб.: Питер, 2008.
7. Цыбульская, М.В. Конфликтология: учебно-практическое пособие. М., 2010.

Дополнительная литература
1. Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: анализ и менеджмент: 
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2. Галустова О.В. Конфликтология в вопросах и ответах: учебное пособие. М.: 
Проспект, 2007.
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5. Карпенко А.Д., Гамзатов Т.М. Конфликт. Структура и динамика. Спб.: Роза 
ветров, 2007.
6.  Кашапов М.М. Теория и практика решения конфликтных ситуаций. М., 
2003.
7. Конфликтология: учебник / Под ред. Кибанова А.Я. М.: ИНФРА-М, 2006.
8. Краснов Б.Н. Конфликты в обществе // Социально-политический журнал. 
2002. №6.
9. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: подходы, 
решения, технологии. 2-е изд. М., 2003.
10. Соснин В.Л. Теоретические и практические подходы  к урегулированию 
конфликтных ситуаций в зарубежной конфликтологии // Социальные конфликты: 
экспертиза прогнозирования, технология разрешения. Вып. 6. 2004.

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА

Тема 1. Политическая система Российской Федерации
Отличительные особенности современной российской политической системы. 

Конституция РФ 1993 года - правовая основа политической системы российского 
общества. Особенности государственного устройства РФ. Становление политической 

http://www.iprbookshop.ru/filterresults.html?author=%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0%9F.
http://www.iprbookshop.ru/filterresults.html?year=2011
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системы России на современном этапе. Структура государственной власти в РФ. 
Многопартийность в политической системе РФ. Особенности института 
президентства в РФ.  Особенности взаимодействия законодательной, исполнительной 
и судебной власти в российской политике.  Роль средств массовой информации в 
качестве «четвертой власти». Реформы политической власти в 2000-х гг. Особенности 
республиканского устройства современной России. 

Тема 2. Формирование национальной модели институцианализации в 
современной России

Проблема институционализации ценностей демократии в российском 
обществе. Российская политическая культура и стандарты современной 
демократии. Процесс трансформации политических институтов в постсоветской 
России: основные исторические периоды. Современная политическая система 
России как симбиоз демократии и авторитаризма. Элитарная модель демократии 
как результат институциональных изменений в постсоветской России, ее 
национальная специфика.
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Тема 3. Становление современного российского государства
Предпосылки и факторы становления государства в  постсоветской России. 

Основные препятствия на пути построения в России демократического общества. 
Проблема смены в России персоналистской парадигмы управления на 
институциональную. Основные этапы становления современного российского 
государства. Характерные особенности современной российской государственности. 
Углубление демократических тенденций в политическом режиме современной 
России. Социальная направленность политики, борьба с коррупцией, реформа 
судебной системы, снижение зависимости СМИ посредством развития 
информационного общества – новые тенденции в становлении российской 
государственности в конце первого десятилетия XXI века. Сочетание 
демократических тенденций с авторитарными методами в период борьбы с 
последствиями мирового кризиса в России.

Тема 4. Политические партии и многопартийность в современной России
Становление партийной системы современной России. Многопартийность как 

неотъемлемая характеристика демократического политического процесса. Истоки 
и предпосылки многопартийности в современной России. Основные этапы 
становления и развития многопартийности. Динамика партийной системы как 
отражение социально-экономических и политических процессов современной 
России. Политико-правовой статус политических партий в современной России. 
Политические партии и общественные объединения. Проблемы и перспективы 
развития законодательства о политических партиях. Особенности избирательного 
процесса в постсоветской России и формирование современной партийно-
политической системы. Тенденции и противоречия развития партийно-
политической системы в стране. Типология и основные направления эволюции 
партийно-политического спектра. Особенности партийно-политической 
идеологии современных российских партий. Перспективы развития партийной 
системы в современной России.

Тема 5. Отечественные политические элиты
Общие черты элиты посткоммунистических государств. Российская специфика 

мобильности элиты. Формирование правящей элиты в постсоветской России. Этапы 
формирования постсоветской элиты. Принципиальные отличия современной 
правящей российской элиты  и советской. Взаимодействие федеральной и 
региональных элит как фактор устойчивости политического процесса. Циркуляция 
и воспроизводство элиты в постсоветской России. Социальные и 
институциональные механизмы воспроизводства политической элиты в 
Российской Федерации. Особенности корпоративистской системы в постсоветской 
России. Политическая контрэлита и показатели устойчивости официальных 
структур власти в России. Качество элиты как одно из оснований оптимизации 
политического развития страны. Актуальность формирования демократических и 
юридических норм и механизмов формирования квалифицированной, 
высокопрофессиональной легитимной политической элиты.  
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Тема 6. Проблемы и перспективы становления гражданского общества в 
современной России

Основания и специфика формирования гражданского общества в России. 
Источники противоречий между российским социумом и государством. 
Проблемы, препятствующие формированию в России правового государства. 
Факторы, способствующие построению гражданского общества. Гражданские 
движения (профессиональные, молодежные, экологические, культурные и иные 
объединения и союзы)  как источник жизнеспособности гражданского общества.  
Изменение статуса церкви в общественно-политической жизни. Новая роль 
профсоюзов, женских, молодежных и других общественных организаций в 
политическом процессе страны. Место, роль и эволюция внесистемной 
оппозиции. Политические сети как структура управления публичными делами, 
обеспечивающая взаимодействие государства и гражданского общество на основе 
механизма доверия. Публичная сфера, обеспечивающие взаимодействие власти и 
общества, ее основные функции. Личность и проблема гражданственности в 
современном российском обществе. Гражданская культура как условие развития 
публичной сферы, ее элементы. Гражданские инициативы в стране. Гражданское 
общество в России как основа консолидации демократии и гарант не возврата 
страны к авторитаризму. Проблемы и перспективы развития институтов 
гражданского общества в современных условиях.

Тема 7. Формирование российской модели демократизации
Демократизация как вид политического процесса. Научная полемика 

относительно определения термина «демократизация». Отличия демократизации 
России от западных стран. Необходимость использования опыта демократических 
стран мирового сообщества с учетом социокультурных условий и исторических 
традиций России. Актуальность для России и других демократизирующихся стран 
исторического урока «насаждаемой демократии». Предпосылки управляемой 
демократии в России и ее механизм. Делегативная демократия как вид 
современной демократии, присущий  России. Модель «управляемой демократии» 
как российское воплощение концепции делегативной демократии. Основные 
научные модели политической демократизации в России. Идея суверенной  
демократии в политической философии В. Путина. Демократизация в контексте 
инновационного развития России. Инновационное развитие России в контексте 
поиска новой национальной идеи. Понимание политического развития как 
важнейшей части модернизационного процесса. Актуальные проблемы 
инновационных изменений в политической сфере современной России.

Тема 8. Социальная политика в современной России
Политологический анализ концепта социальной политики: основные 

методологические подходы. Интерпретация социальной политики посредством 
politics-анализа, в рамках policy-анализа и  под углом зрения public 
policy.Социальное государство: сущность и атрибуты. Различные  трактовки 



45

социального государства: идеологические установки неолиберализма, 
консерватизма и социал-демократии, их особенности. Высокоразвитый 
демократический режим как непременное условие функционирования 
социального государства. Трансформация социальной политики от советской 
модели к российской. Основные этапы реализации социального государства в 
постсоветской России. Современное состояние социальной сферы и политики в 
России. Декларирование правительством защиты социальных прав в кризисный 
период в качестве приоритетной задачи.

Тема 9. Религиозные организации в политическом процессе современной 
России

Правовые основы взаимоотношений государства и религиозных организаций в 
РФ. Конституция Российской Федерации 1993г.; ФЗ «О некоммерческих 
организациях» от 12 января 1996 г; ФЗ «О свободе совести и религиозных 
объединениях» от 26 сентября 1997 г. Конфессиональная карта современной 
России. Русская Православная Церковь как  важнейший субъект публичной 
сферы в постсоветской России. Историческая роль православия в качестве 
культурообразующего фактора русской нации. «Основы социальной концепции 
Русской православной церкви» - идеологическая платформа отношений РПЦ с 
государством. Сферы сотрудничества Церкви и государства. Акторы церковной  
политики и формы влияния. Исламский фактор в общественно-политической 
жизни РФ. Духовные управления мусульман как субъекты публичной сферы. 
Мусульманские общины в политической жизни современной России. Исламский 
фундаментализм в политическом процессе современной России. Место и роль 
нетрадиционных конфессий в политическом процессе страны. Их типология. 
Проблема тоталитарных сект.

Тема 10. Политическая культура современного российского общества
Типы политических культур и субкультур в современной России, их 

характеристики. Политические стереотипы россиян. Механизмы их 
формирования, ментальная основа. Воздействие кризисных явлений в обществе 
на состояние массового сознания. Эволюция менталитета различных социальных 
групп и слоев в современной России. Проблема соотношения традиционных и 
новых ценностных ориентаций. Политическое самосознание этносов: новые 
измерения. Диалог поколений в условиях современного динамизма политического 
процесса. Культура власти в современной России. Проблемы и перспективы 
органического соединения социокультурных традиций и общецивилизационных 
императивов в политическом сознании и поведении россиян.
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14. Фархутдинова И.Р. Особенности становления российского парламентаризма: 
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ЭТНОПОЛИТОЛОГИЯ

Тема 1. Теоретические проблемы этнополитологии
Предмет этнополитологии, связь с другими науками, понятия. Основные 

методы и понятия. Функции этнополитологии. Этнополитика: сущность, 
содержание, функции.

Методология анализа национально-этнических процессов. Основные 
понятия и категории этнополитологии. История становления теоретических 
оснований в этнополитологии. Теория этногенеза Л.Н. Гумилева. Зарубежная 
наука о методологических подходах этнополитических исследований. 
Современные научные концепции и модели исследования этнополитических 
исследований.

Тема 2. Этнополитика
Этнополитика: сущность, содержание, функции, основные направления. 

Субъекты и объекты этнополитики. Этническая группа как субъект политики: 
сущность, основные признаки, функции, ресурсы влияния. Соотношение 
государственных и общественных субъектов этнополитики. Направления 
этнополитики: обеспечение равноправия этнических групп, регулирование 
этнополитических конфликтов, языковая политика. Политика в сфере 
образования, культуры и науки. Этнодемографическая политика. Соотношение 
этнополитики и миграционной политики. Этнополитика и проблемы обеспечения 
государственного суверенитета и территориальной целостности государства. 
Этнополитика современной Российской Федерации: проблемы развития.

Роль федерализма в разрешении и предупреждении этнополитических 
конфликтов.

Тема 3. Национальная политика в условиях транзитивного состояния 
общества

Конституционные подходы в формировании современной национальной 
политики. Указ президента РФ «О стратегии государственной национальной 
политики российской федерации на период до 2025 года». Механизмы реализации 
национальных интересов в условиях трансформации общества. Региональные 
программы развития национальных отношений. Перспективы формирования 
национальной политики. Взаимодействие национальных элит и федерального 
центра. Итоги реализации программы социального, национально-культурного 
развития  народов Саратовской области. Этнополитика современной России, роль 
федерализма в национальной политике. 

Тема 4. Культурно-цивилизационная парадигма этнополитики
Этнополитическая культура. Этническая социализация. Этническая 

культура и культура этноса. Взаимодействие культур. Толерантность. Концепция 
культурного шока. Язык как фактор общеэтнической идентичности. Русский 9 
национальный характер.  Язык как носитель этнокультурных норм. Политический 
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лексикон  норм  современных  лидеров.  Роль  языка  в  реализации  политических  
и межличностных отношений.

Тема 5. Конституционно-правовая основа развития межнациональных и 
межэтнических отношений

Политико-правовые аспекты национального развития. Политические и 
правовые теории национального развития. Право наций на самоопределение. 
Правовые нормы регулирования национальных отношений. Участие этносов в 
формировании регионального нормотворчества. Право как регулятор 
политических отношений. Национально-культурная автономия. 

Всеобщая декларация прав человека. Международный пакт о гражданских и 
политических правах. Документы о защите прав национальных меньшинств.

Тема 6. Противоречия межэтнических отношений
Национализм. Трансформация понятия. Этнический национализм как 

идеологическое обоснование борьбы за создание собственного «национального 
государства». Формы проявления национализма в российских регионах. 
Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 90-х годов. 
Этнический радикализм. Национализм и модернизм.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Тема 1. Особенности современной методологии политического анализа
Проблема метода в политической науке. Дискуссия об особенностях методов, 

используемых политологами. Подходы к определению метода в политологии. 
Метод исследования в узком и расширенном толкованиях. Причины 
многозначной трактовки понятия метод: разнообразие применяемых методов в 
современной политологии, деление по различным основаниям – сферам, типам, 
областям, стадиям применения. Эволюция политических методов. Субъективный 
характер подбора методов исследования. Единство метода и методологии 
исследования. Понятие методологии исследования, ее многозначность. Научные 
подходы к определению сущности методологии. Методология и парадигмальные 
подходы: соотношение понятий. Понятие методики и техники проведения 
исследования. Характеристика последовательности стадий которые предлагается 
пройти исследователю. Понятие политического анализа, его многоаспектность и 
виды: эмпирический, теоретический, факторный, типологический, 
статистический, социо-культурный, сравнительный и т.д. Субъективизм 
политического анализа. Этапы аналитического процесса. 

Тема 2. Уровни политического анализа
Два уровня познавательной деятельности: теоретический и эмпирический, их 

соотношение. Специфика и содержание эмпирического уровня познания 
политики. Теоретический уровень познания. Связь политической теории с 
конкретной политической практикой. Подходы к понятию теории. Функции 
политической теории. Многоступенчатая концепция познавательного процесса в 
политологии: двухуровневая, многоступенчатая. Отличительные признаки 
теоретического уровня познания. Соотношение теории и эмпирии в 
национальных политологических школах. Проблема использования 
количественных и качественных методов исследования. Объективные причины 
развития количественных методов анализа. Эволюция и усложнение 
количественных методов анализа. Сложность использования количественных 
методов в политологии. Понятие формализации политической теории. 
Определение сфер исследования, в которых могут быть успешно применены 
количественные методы.

Тема 3. Институционализм как познавательная система политической науки
Явление разрыва постепенности в развитии научного знания. Хронология 

меняющихся парадигм: институционально-нормативный подход, структурализм, 
функционализм, рационалистика, неоинституционализм, синергетика. Основные 
положения классического институционализма. Формально-правовые институты 
как предмет политического анализа. Дискуссия по поводу теоретического понятия 
«политический институт». Недостатки и достоинства методологии классического 
институционализма. 
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Школы теории рационального выбора в политике: основные направления 
развития, общее и особенное в подходах. Неоинституционализм как 
методологический подход. Отличие от классического институционализма и 
бихевиористического подхода. Социально-политические институты как «правила 
политической игры». Моделирование как метод решения исследовательских задач 
в рамках неоинситуционализма. Характеристика модели М. Шугарта и Дж. Кери. 
Форма правления, избирательная система, федерализм – политические институты 
как правила поведения в политике. Работа Дж. Элейзера «Сравнительный 
федерализм». Работа М. Дюверже «Политические партии».

Тема 4. Возможности поведенческого подхода в анализе политических 
проблем

Эволюция предмета исследования: неформальные структуры как объекты 
политического анализа: теневая политика, теневые структуры, лоббизм и т.д. 
Зарождение поведенческого направления в политике. Поведение человека как 
предмет анализа. Основные положения поведенческого подхода: переход от 
простого описания к разработке специфической методологии, ориентация на 
методы точных и естественных наук. Разработка методов психоанализа, теории 
выборки, теории измерения социальных явлений и т.д. Психоанализ Г. Лассуэла в 
работе «Психопатология и политика». Анализ работы с точки зрения 
методологических особенностей. Психоанализ Ч. Мерриама в работе «Новые 
аспекты политики». 

Тема 5. Методы анализа средств массовой информации
Методы анализа средств массовой информации: контент-, интент-, ивент-, 

дискурс-анализ. Цели и возможности методов. Принципы контент-анализа, 
разработанные Г. Лассуэлом в 30-х гг. 20 в. Количественный и качественный 
контент-анализ. Контент-анализ биографий, листовок, рекламных роликов. 
Понятие интенций, их разновидности. Фото-интенции. Определение 
интенциональной направленности текстов. 

Тема 6. Уровни измерения в политическом анализе и прогнозировании
Количественная операционализация теоретических понятий. Понятие 

измерения социальных явлений, установок. Понятие шкалы измерения и 
процедуры шкалирования. Уровни измерения или типы шкалирования: 
номинальный, порядковый или метрический. Метод измерения латентных 
социальных установок – построение логического квадрата или построение 
аналитического индекса. Понятие индекса в политологии.

Способы измерения социальных установок: шкалирование по Лайкерту или 
шкала суммарных оценок и построение шкалы Гуттмана как примеры 
порядкового уровня измерения. Тип идеальной шкалы по Гуттману. Процедура 
формирования совокупности суждений и построение измерительной шкалы. 
Расчет коэффициента воспроизводимости Гуттмана.  Метод равно кажущихся 
интервалов или шкала Терстоуна. Специфика формирования совокупности 
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суждений. Использование экспертной группы в процессе набирания суждений. 
Использование экспертной группы в процессе набирания суждений, деления их 
по группам. Анализ единодушия экспертов и качества набранных суждений.

Тема 7. Индексный анализ. Измерение демократии
Традиция применения количественных методов анализа в социальных 

науках. Статистические методы изучения общества и государства. Объективные и 
субъективные трудности при их использовании. Выбор показателей и его 
аргументация. Использование унифицированных показателей и их наборов. 
Метод индексирования или индексный метод в сравнительных политических 
исследованиях. Понятие «индекс» и подходы к его определению. Процедура 
индексирования и индексируемая величина. Виды индексов: аддитивный, 
взвешенный, мультипликативный, индивидуальный, сводный. Достоинства и 
недостатки индексного метода. Компаративный анализ с помощью 
индексирования: опыт Ф. Катрайта.

Индексы демократии. Основные проблемы выбора индексов демократии. 
Демократическая теория и индексы. Эмпирические исследования демократии: 
сравнительный анализ. Индекс политического развития Катрайта. Индекс 
демократического действия Нейбауэра. Индекс демократизации Ванханена. 
Индекс свободы «Дома свободы». Индекс политической демократии Боллена. 
Индекс институциональной демократии Гарра. Оценка степени близости 
индексов демократии.

Тема 8. Измерение партийных и избирательных систем
Понятие «партийная система». Классификация партийных систем. Неполные 

и имитационные партийные системы. Разновидности партийных квазисистем. 
Факторы, влияющие на формирование и развитие партийных систем. Динамика 
развития партийных систем, проблема устойчивости партийных систем. 
Категория эффективного числа партий как инструмент сравнительного анализа. 
Непартийные общественно-политические движения. Перспективы развития 
современных партий. Типы современных избирательных систем. Варианты 
мажоритарных, пропорциональных, преференциальных и смешанных систем 
(США, Франция, ФРГ, Ирландия, скандинавские страны). Гипотеза Дюверже. 
Особенности российской избирательной системы. Избирательный процесс, его 
фазы и участники. Типы избирательного процесса и избирательных кампаний, их 
особенности а разных странах. Мотивы и типы избирательных предпочтений. 
Современный электорат и его типы.

Тема 9. Рациональный выбор в политике
Экспансия теории рационального выбора в политику. Предмет 

рационального выбора в политике: избиратели, электоральный процесс, 
бюрократия, политические партии, депутаты и фракции в парламенте, 
межгосударственные отношения и конфликты и т.д. Основные постулаты 
рационалистики: эгоистичность, рациональность. Условия рациональности. 
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Мягкие условия рациональности: внутренняя непротиворечивость и 
транзитивность предпочтений. Жесткие условия рациональности: эквиллибриум 
Нэша и правило Бейеса. Игровые ситуации в политике: крестики-нолики, дилемма 
узника, цыплята, зонтик и т.д. Игры с нулевой и ненулевой суммами. Дилемма 
узника как основа моделирования политических ситуаций. Динамическая 
электоральная модель Э. Даунса. Теорема среднего избирателя. Модель 
распределения власти, минимально побеждающей коалиции. Работа Дж. 
Бьюкенена «Конституция экономической политики».

Тема 10. Статистические методы в политическом анализе и прогнозировании
Способы наглядного представления эмпирических данных. Диаграммы, 

гистограммы. Основные приемы первичной обработки данных. Группировка: 
простая и перекрестная. Ранжирование. Типологизация и классификация. 
Матрицы, таблицы сопряженности. Вариационные ряды абсолютных, 
относительных, накопленных частот. 

Статистический анализ накопленных переменных. Медиана и квантильные 
ранги. Персентиль, дециль, квинтиль, квартиль. Статистический анализ 
переменных метрического уровня. Вычисление среднего арифметического и 
среднеквадратичного отклонения. Виды распределений. Закон нормального 
распределения.

Тема 11. Экспертные методы в политическом анализе и прогнозировании
Причины разработки инновационных методов экспертных оценок. 

Недостатки традиционного совещания как метода формулирования коллективных 
решений. Принципы метода Дельфи. «Принцип управляемой обратной связи». 
Алгоритм Дельфи. Статистическая обработка экспертных оценок в методе 
Дельфи. Особенности метода мозгового штурма и область его применения. 
Функции модератора во время сеанса генерации идей. Особенности 
аналитической обработки экспертных оценок в брейнсторминге. 

Тема 12. Сценарные методы и моделирование в политическом анализе и 
прогнозировании

Понятие «модель». Уникальные возможности моделирования в политических 
исследованиях. Различие линейной и нелинейной моделей. Применение 
нелинейного моделирования в исследовании политического процесса. 
Особенности и способы построения структурных моделей. Когнитивная карта, ее 
элементы и виды. Субъективно-ориентировочный и объективно-
ориентировочный подход в когнитивном картировании. Алгоритм построения 
модели «Партии в пространстве политических ориентаций».

Основные методологические подходы к определению понятия «сценарий». 
Систематический контекст. Принцип «открытости будущего»и его связь со 
сценарной методологией. Построение сценария при поисковом и нормативном 
прогнозировании. Способы использования сценариев в политической 
прогностике. ПАТТЕРН. Сценариотехника как метод интеграции прогнозов. 
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Выявление взаимосвязанных событий с помощью матрицы смежности. Виды 
сценариев. Построение сценариев на основе дедуктивного и индуктивного 
подходов. Коэффициент важности события (сценария) и методы его вычисления.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕГИОНАЛИСТИКА

Тема 1. «Политическая регионалистика» в системе политических наук. 
Теория и методология региональной политики

Политическая регионалистика как одно из перспективных направлений 
современной российской науки. Предпосылки развития региональных 
политических исследований.  Политическая регионалистика как одно из 
направлений компаративистики. Проблемы развития политической 
регионалистики. Регионалистика в системе других обществоведческих наук. 
Практическая значимость и актуальность региональных исследований для России. 
Сферы анализа политической регионалистики. Определение регионалистики.

Понятие регион. Регионообразующие факторы. Региональная политика: 
основные понятия, цели, задачи: определение; виды региональной политики; 
единицы социально-экономического пространства; структурная характеристика 
региона; терминирование социально-экономических регионов; объекты, 
субъекты, формы, цели и задачи региональной политики.

Региональная политика как часть национальной стратегии социально-
экономического развития. Научные подходы к региональной политике: 
пространственно-временной; генетический; геосистемный; воспроизводственный; 
проблемный; геополитический.

Методы региональных исследований: сравнительно-географический, 
статистический, циклический (метод циклов), разработка регионального 
межотраслевого баланса, моделирование, программно-целевой.

Теория региональной политики: западные идеи регионального развития, 
экономическая и региональная политика, структурная модель региона, целевая 
функция и структура региональной политики. 

Тема 2. Государственная региональная политика. Региональная 
политическая власть

Отношения между центром и регионами – одно из ключевых направлений 
государственной политики и основной объект исследования данного направления 
регионалистики. Региональная политика и регламентация взаимосвязи между 
центром и регионами; определение прав и полномочий административных 
единиц. Политический (институциональный) и экономический аспекты 
региональной политики. Создание эффективной властной вертикали и системы 
разделения полномочий – основное содержание региональной политики. 
Региональная структура государства: региональная политика, региональная 
стратегия и региональная тактика.
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«Политический регион» как территория, обладающая системным единством 
политических особенностей. Подходы, используемые в регионалистике при 
изучении политических явлений и процессов на уровне отдельных территорий: 
динамический (политико-исторический; индивидуализирующий географический; 
выделение экологических этапов – периодов как метод систематизации 
регионального политического процесса). Параметры комплексного 
географического исследования. Региональная компаративистика. 
Институциональный подход как основной метод исследования региональных 
политических институтов. Проблемы инновационного развития регионов. 
Миграционная политика.

Тема 3. Региональные субъекты влияния. Гражданское общество в 
региональном политическом процессе

Переход от классовой парадигмы в исследовании проблемы к 
альтернативным методологическим подходам. Тенденция роста социального 
неравенства, ее влияние на политический процесс. Региональные элиты и методы 
их анализа (генетический, динамический, структурный), позиционный подход (Р. 
Милибанд, Р. Миллс, Р. Патнэм), репутационный подход (Ф. Хантер), 
«решенческий» (деятельностный) подход (Р. Даль). Структурирование 
региональной элиты. Региональная политическая элита как социальная группа, 
являющаяся субъектом подготовки и принятия важнейших стратегических 
решений в сфере политики. Процессы формирования, институционализации, 
функционирования, воспроизводства и эволюции региональных политических 
элит.

Специфика отношений между региональными элитными  группами 
(конфликтные, партнерские, нейтральные). Региональные политические партии и 
движения. Неинституционализированные субъекты политических отношений в 
регионе. Группы интересов, этнические общины, региональное лобби – механизм 
взаимодействия с властными структурами. Организованная преступность как 
субъект влияния в регионе.

Социальные группы и слои в региональном политическом процессе. 
Особенности социальной стратификации современной России. Региональные 
группы интересов и их функции. Тенденции развития гражданского общества в 
России и признаки его функционирования. Институты гражданского общества на 
региональном уровне. Структура гражданского общества: политические, 
социальные, экономические, духовно-культурные институты гражданского 
общества. Механизм самореализации граждан в регионе. Мотивация 
политических действий институтов гражданского общества в регионе. Проблемы 
взаимодействия властных структур и общества в регионе. Роль политических 
партий и общественно-политических движений в становлении гражданского 
общества в регионе.

Эволюция роли и места СМИ на региональном уровне. Региональные 
средства массовой информации и региональное информационное пространство. 
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Проблемы взаимодействия и взаимоотношений СМИ и властных структур. 
Церковь в политическом пространстве региона.

Тема 4. Региональные особенности России. Региональные конфликты и 
культуры

Анализ политических конфликтов на локальном уровне. Типы конфликтов: 
институциональные, внутриэлитные, этноконфессиональные (межрегиональные), 
экономические, регионо-участники международных конфликтов, конфликт 
региона с государством в целом. Схема изучения региональных и 
межрегиональных конфликтов. Региональные политико-культурные 
исследования. Национализм и сепаратизм. Этнический сепаратизм. Политико-
экономические конфликты. Конституционные конфликты. Региональный интерес 
и его реализация. Межрегиональные противоречия. Схема изучения 
региональных и межрегиональных конфликтов. Сравнительный анализ 
региональных политических культур.

Региональная компаративистика как основной метод изучения 
региональных особенностей России. Социально-экономический и 
административно-территориальный портрет России: масштабы и уровень 
развития хозяйства современной России; территориальные социально-
экономические диспропорции; проблема единого экономического пространства; 
политико-административные изменения 90-х гг. Природная специфика и 
комфортность среды обитания. Природа и социосреда России. Инертность 
социально-экономического развития. Регионы-субъекты России: региональная 
дифференциация социально-экономической ситуации; факторы регионального 
развития; региональные компенсационные механизмы.

Тема 5. Региональная структура современной России. Политические режимы 
в региональном измерении

 Государство как территория. Этапы формирования российского 
политического пространства и его особенности. Исторические предпосылки 
утверждения федерализма в России и его особенности. Советский федерализм: 
основные принципы, становление и развитие, основные противоречия. Проблемы 
российского федерализма. Развитие российского федерализма. Юридические 
признаки российского федерализма. Закрепление в Конституции РФ основных 
принципов федерализма. Специфика национально-государственного устройства 
России. Проблема сосуществования территориального и национального 
принципов построения Российской Федерации. Федерализм и региональный 
протекционизм. Центральный Федеральный округ. Северо-Западный 
Федеральный округ. Южный Федеральный округ. Приволжский Федеральный 
округ. Уральский Федеральный округ. Сибирский Федеральный округ. 
Дальневосточный Федеральный округ. Северо-Кавказский Федеральный округ. 
Крым и Севастополь.

Общие интерпретационные подходы к изучению региональных 
политических режимов. Региональный авторитаризм и «делегативная» 
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демократия. «Феодализация» власти. «Приватизация государства». Эффект 
«внешней демократии» в функционировании региональных политических 
режимов. Основные подходы к типологии региональных политических режимов. 
Факторы и условия оформления региональных политических режимов. 
Социально-экономические, политические, национальные и этнические факторы. 
«Закрытые» и «открытые» региональные политические системы. Спектр 
политических режимов в регионах России.

Субъектно-ресурсный анализ становления и функционирования 
региональных политических режимов. Стратегии развития региональных 
политических режимов в современной России.

Тема 6. Политико-правовая сфера регионального развития России. 
Стратегия регионального развития России

Нормативно-правовая база региональной политики: «Об основных 
положениях региональной политики в Российской Федерации» (Указ Президента 
от 3 июня 1996 г.). Правовой режим для иностранных частных инвестиций. 
Местное самоуправление. Муниципальные образования и процессы 
микрорегиональной стабилизации. Регионы и центр – правовое измерение.

Региональная диагностика: природно-ресурсного потенциала; 
демографическая; расселения; экономического уровня развития региона; 
динамических качеств; отраслевой, функциональной и территориальной 
структуры региона. Прогнозирование регионального развития: особенности 
методологии; социально-демографический прогноз; прогнозирование природно-
ресурсного потенциала; технологический прогноз; информационный прогноз. 
Структурно-функциональная организация региона. Стратегическое региональное 
планирование: концепция развития региона и ее структура; процесс 
целеполагания в регионе; реализация стратегических целей региона.

Базовые факторы пространственного развития. Тренды развития российских 
регионов в 2000-е годы. Прогнозные сценарии развития регионов: 
оптимистический, инерционный и пессимистический. Вероятность реализации в 
России инерционного сценария развития. Федеральные округа в системе 
реализации стратегии регионального. 

Тема 7. Электоральная география регионов
Теоретические основы электоральной географии, ее основные направления 

и методы исследования. Географические факторы голосований, электоральное 
районирование территории. Избирательный округ как электоральная единица 
регионального уровня. Неоднородность региональных социокультурных 
установок по отношению к выборам и их организации. Региональные 
избирательные кампании. Этапы региональной избирательной кампании. 
Активное и пассивное избирательное право. Специфика избирательного процесса 
в регионах (конституционно-правовые основы; явка на выборы федеральных и 
региональных органов как показатель приоритетности и уровня доверия к ним 
электората). 
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Электоральная культура регионов. Неоднородность региональных 
социокультурных установок по отношению к выборам и их организации. 
Специфика избирательного процесса в регионах (избирательное 
законодательство; явка на выборы федеральных и региональных органов как 
показатель приоритетности и уровня доверия к ним электората). Интегральный 
рейтинг «свободы избирателя» в субъектах федерации. Основные разновидности 
электоральной культуры в России и их особенности. Характер зависимости между 
географией выборов и географией объективных социометрических показателей. 
Территории с особой электоральной культурой. Расклад политических сил в 
управляемых регионах. Реакция центра на специфику избирательных стандартов в 
регионах.

Список рекомендуемой литературы
Основная литература

1. Бусыгина И.М. Политическая регионалистика. М: РОССПЭН, 2006.
2. Дорофеева Е.С., Коновалов И.Н., Слобожникова В.С., Труханов В.А. 
Современная российская политическая регионалистика и этнополитика сквозь 
призму понятий / под ред. В.С. Слобожниковой; ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная юридическая академия». Саратов: Изд. ФГБОУ ВПО 
«Саратовская государственная юридическая академия», 2013.
3. Логунов А.Б. Региональная и национальная безопасность: учебное пособие. 
3-e изд., перераб. и доп. М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2014.
4. Медведев Н.П. Политическая регионалистика: учебное пособие. М.: Альфа-
М, 2008. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=89975 
5. Ответственный редактор: Н.П. Медведев. - Том. Выпуск № 10
6. Политическая регионалистика: учебное пособие / Ю.Косов, В.Фокина. СПб: 
Питер Пресс. 2009.
7. Политология: Лексикон / под ред. Соловьева А.И. М.: РОССПЭН, 2007.
8. Полосин А.В. Политический регион. Опыт операционализации и 
концептуализации понятия. М.: Изд-во МГУ, 2010. 
9. Современный словарь по общественным наукам / под общ. ред. О.Г. 
Данильяна. М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 314 с.
10. Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика: учебник. М.: Изд. дом ГУ–
ВШЭ, 2006. URL: http://uchebnik-besplatno.com/teoriya-politiki-
uchebnik/politicheskaya-regionalistika.html 
11. Туровский Р.Ф. Центр и регионы: проблемы политических отношений. М.: 
Издательство ГУ ВШЭ, 2006.
12. Этнополитическая регионалистика: российское и мировое измерение. 
/Отв.ред. Н.П. Медведев. М., 2016.

Дополнительная литература
1. Альтова Е. Политические факторы формирования смешанных избирательных 
систем в регионах России // Политэкс. 2007. № 2.
2. Ахременко А.С. Эффективность органов власти в российских регионах. 
Высшая школа экономики. М.: Изд-во высш. школы экономики, 2012.

http://uchebnik-besplatno.com/teoriya-politiki-uchebnik/politicheskaya-regionalistika.html
http://uchebnik-besplatno.com/teoriya-politiki-uchebnik/politicheskaya-regionalistika.html


62

3. Ахременко А.С., Юрескул Е.А. Влияние внешних условий на оценку 
эффективности государственного сектора в регионах России // Вестник 
Московского университета. Серия 12: Политические науки. 2013. № 3. С. 42-60.
4. Байков С.А. Федеральный центр и региональные элиты России // Научно-
аналитический журнал Обозреватель - Observer. 2016. № 6 (317). С. 58-67.
5. Баранов А.В. Политическая регионалистика как концептуальная основа 
федеративной и национальной политики России // Материалы VI Междунар. 
конгресса 11-15 окт. 2010 г. Пятигорск: Изд-во Пятигорск. гос. лингвист. ун-та, 
2010.
6. Васецкий А., Зуев С. Государственная региональная политика: основные 
направления оценки эффективности // Власть. 2010. № 7.
7. Гаман-Голутвина О.В. Региональные элиты России в зеркале экспертного 
опроса // Власть. 2004. №5.
8. Гельман В.Я. Региональная власть в современной России: институты, 
режимы и практики // Полис. 2005. №1.
9. Голосов Г.В. Измерения российских региональных избирательных систем // 
Полис. 2001. № 4.
10. Дахин А.В. Архитектура власти региональных политических пространств 
России: транзит и конфликтогенные риски // Политическая наука. М.: ИНИОН 
РАН, 2011. №4.
11. Егоров В.Г., Абрамов А.В., Федорченко С.Н. Сравнительная политология 
постсоветского пространства. М., 2015.
12. Ерохина О.В. Губернаторство России: история и современность; Финансовый 
университет при Правительстве РФ. М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 
2014.
13. Козлов Н.Д. Политические культуры регионов России: уравнение со многими 
неизвестными // Полис. 2008. №4.
14. Кочетков В.В. Российская элита и модернизация политической системы.. М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013.
15. Лексин В., Швецов А. Государство и регионы. Территория и практика 
государственного регулирования территориального развития. М., 2012.
16. Орешкин Д.Б. География электоральной культуры и цельность России // 
Полис. 2001. №1.
17. Политическая регионалистика – сайт Лаборатории региональных 
политических исследований. URL: http://www.regional-science.ru/ 
18. Россия регионов: трансформация политических режимов. Под ред. В. 
Гельмана, С. Рыженкова, М. Бри. М., 2000.
19. Рыбалка С.В. Местные и региональные элиты: основы взаимодействия в 
обществе политических трансформаций // European Journal of Law and Political 
Sciences. 2015. № 3. С. 31-36.
20. Сергунин А.А. Регионализация России: роль международных факторов // 
Полис. 2000. № 3.



63

21. Указ Президента РФ от 3 июня 1996 г. «Основные положения региональной 
политики в Российской Федерации». URL: 
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/107647 
22. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». URL: 
http://www.consultant.ru/popular/selfgovernment/ 
23. Филиппова Н.А. Разграничение предметов ведения и полномочий в 
Российской Федерации: особенности национальной модели и новая региональная 
политика // ПОЛИТЭКС. 2007. №3
24. Чирикова А.Е. Вертикаль власти в оценках региональных элит: динамика 
перемен // Полис. 2008. №6

ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Тема 1. Общая характеристика политического менеджмента
Политическое управление и политический менеджмент. Политический 

менеджмент как профессия. Объективные предпосылки (научные и социально-
политические) выделения политического менеджмента в качестве 
самостоятельной профессиональной деятельности. Основные направления 
политического менеджмента.

Тема 2. Политическая кампания
Понятие политической кампании. Сущность и основные элементы проекта 

политической кампании. Анализ политической ситуации как этап проектирования 
политической кампании.  Разработка стратегии и тактики политической 
кампании. Ресурсы политической кампании и их учет при проектировании. 
Планирование политической кампании.

Тема 3. Управление мотивацией в политическом менеджменте
Место управления мотивацией политического поведения в политическом 

менеджменте. Мотивационные и когнитивные механизмы мотивации 
политического поведения. 

Типичные задачи по управлению мотивацией в политическом менеджменте. 
Задачи, связанные с формированием когнитивных структур. Задачи, связанные с 
воздействием на процесс интерпретации информации.

Тема 4. Управление коммуникациями в политическом менеджменте
Сущность и основные этапы процесса коммуникации. Убеждающая 

коммуникация: понятие, проектирование. Формирование эффективного 
сообщения. 

Тема 5. Паблик рилейшнз в политическом менеджменте
Понятие PR. Основные направления PR. Организация PR-деятельности. 

Основные направления деятельности PR-подразделений.
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Тема 6. Продвижение информации в политическом менеджменте
Понятие массовой коммуникации. Специфика коммуникации через СМИ. 

Работа со СМИ в политическом менеджменте: конструирование новостей, 
форматы подачи новостных материалов для СМИ.

Имиджмейкинг как технология политического менеджмента. Имидж: 
понятие, структура, проектирование.
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Тема 1. Вестфальский мир и формирование системы национальных 
государств

Международные отношения эпохи Средневековья. Причины и итоги 
Тридцатилетней войны 1618-1648 гг. Заключение Вестфальского мира. Влияние 
итогов войны на характер и содержание международных отношений. 
Вестфальский мир и формирование системы национальных государств. Основные 
характеристики (принципы) Вестфальской модели (системы национальных 
государств). Распространение Вестфальской модели, сложившейся в Европе, на 
мир. Будущее государств в современных теоретических концепциях. Попытки 
ревизовать в современных условиях нормы и принципы международной  жизни, 
зафиксированные Вестфальским миром.

Тема 2. Версальско-Вашингтонская и Ялтинско-Потсдамская системы 
международных отношений

Формообразования Вестфальской системы международных отношений. 
«Венская система международных отношений (Европейский концерт)» и её 
основные принципы.

Интересы великих держав после Первой мировой войны. Формирование, 
особенности становления и развития Версальско-Вашингтонской системы. 
Версальский пакет соглашений (1919 г.) и начало организации международного 
порядка, ориентированного на обеспечение мирных основ отношений между 
государствами путём новаторских инициатив по созданию систем коллективной и 
региональной безопасности.

Образование Лиги Наций, её цели, инициативы и причины роспуска. 
Великий экономический кризис начала 30-х гг., его влияние на политику 

великих держав и характер развития международных отношений. 
Дальневосточный узел международных противоречий в 30-е гг. Приход нацистов 
к власти в Германии. Образование очага военной опасности в Европе. Действия 
Германии, направленные на слом Версальско-Вашингтонской системы 
международных отношений. Политика «умиротворения»: причины, сущность, 
результаты.

Особенности международных отношений периода Второй мировой войны. 
СССР и антигитлеровская коалиция.

Итоги Второй мировой войны. Порядок мироустройства после окончания 
Второй мировой войны. Развитие Ялтинско-Потсдамской системы 
международных отношений, её основные черты. Образование Организации 
Объединённых Наций. Устав ООН.

 «Холодная война»: причины, цели, проявления. Противостояние двух 
систем в «холодной войне» (1945-1953 гг.). Роль СССР в «холодной войне». На 
пути к разрядке (1953-1975 гг.). Заключительный акт СБСЕ. Борьба за 
превосходство и новая «холодная война» (1975-1985 гг.). Поиск новой модели 
международных отношений. Окончание «холодной войны» (1991 г.). Распад 
Ялтинско-Потсдамской системы.  
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Тема 3. Система современных международных отношений
Причины распада биполярной системы мира. От биполярной системы мира 

к многополярной системе международных отношений.  Формирование 
современной системы международных отношений и тенденции её развития. 
Основные принципы и черты современных международных отношений. Роль и 
место Российской Федерации в новом миропорядке. Стремление США к 
однополярному миру. Несостоятельность американских теорий мирового 
лидерства и гегемонизма.

Тема 4. Ведущие тенденции современного мирового развития
Глобализация как ведущая тенденция современного мирового развития. 

Современные научные подходы к проблеме глобализации, дискуссии в России и 
за рубежом по проблемам глобализации. Политический контекст дебатов о 
глобализации. 

Глобальные проблемы — вызов человечеству в начале третьего 
тысячелетия. Основные глобальные проблемы человечества. Признаки и 
сущность глобальных проблем, их классификация. Влияние глобальных проблем 
на развитие системы международных отношений. Глобализация и формы 
проявления в экономике, культуре, политике и международных отношениях 
(история и «измерения» глобализации). Антиглобализм.

Интеграция как тенденция развития современного мира. Понятие 
интеграции. Реалистическая и либеральные школы о международной интеграции. 
Причины и виды международной интеграции. Политическая интеграция. 
Проблемы современной политической интеграции. Интеграция и фрагментация, 
глобализация и регионализация как параллельно протекающие многомерные 
процессы. Экономика и политика в интеграционном развитии — интеграция и 
суверенитет (противоречие между экономической взаимозависимостью и 
мировой политической системой суверенных государств). 

Демократизация как одна из ведущих тенденций современного развития 
мира. Основные этапы становления классической теории демократии. 
Современные концепции демократии. Понятие демократизации. «Волны 
демократизации». Третья «волна» демократизации и её предистория. Особенности 
и общие факторы третьей «волны» демократизации. «Транзитологическая 
парадигма» как теория третьей «волны» демократизации. Глобальная 
демократизация и политическая карта мира в начале XXI в. 
Посткоммунистические  демократии в сравнительном измерении.

Тема 5. Международный терроризм - опасный фактор дестабилизации 
международной обстановки

Исторические, социально-экономические и идеологические истоки 
международного терроризма. Государство, гражданское общество и терроризм. 
Связь терроризма с международными и внутренними процессами в отдельных 
странах и регионах (революционные движения, становление национальных 
государств, межэтнические и межнациональные конфликты, деколонизация). 
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Терроризм и тоталитаризм. Терроризм и фундаментализм. Специфика 
международного терроризма в ХХI в. — идейные мотивации, организационные 
структуры, финансовая база. Связь терроризма с организованной преступностью, 
наркотрафиком, торговлей нефтью, оружием и людьми. Международные 
террористические организации. Необходимость противодействия терроризму в 
многостороннем формате, в рамках  международных организаций, 
специализированных международных органов и  на двустороннем уровне. 
Международные соглашения по противодействию международному терроризму. 
Россия за усиление взаимодействия государств в борьбе против терроризма.

Тема 6. Восточная Азия и АТР: региональное измерение международных 
отношений

Географические параметры АТР. Понятие Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Ресурсы АТР. Азиатско-Тихоокеанский регион после окончания 
«холодной войны». Эволюция государственности и политических систем в Юго-
Восточной Азии. Юго-Восточная Азия в системе глобальных международных 
отношений. 

Региональные и межгосударственные организации в АТР: АСЕАН, АТЭС, 
АНЗЮС, СААРК, СААГПЗ и др., их роль в развитии стран региона. Декларации 
глав государств и правительств стран АТР ― членов международных 
организаций по проблемам развития региона.

Социально-экономическое развитие Юго-Восточной Азии. Экономические 
и научно-технические связи ЮВА. Культурно-цивилизационное развитие Юго-
Восточной Азии; роль и место основных мировых религий (ислама, буддизма, 
христианства) в странах региона. 

Япония и АТР. Китай и его политика в АТР. Южная Корея, Гонконг, 
Сингапур, Малайзия, Тайвань, Таиланд как «новые индустриальные экономики».

Особенности политической и экономической ситуации во Вьетнаме, Лаосе 
и Камбодже. Индонезия и Австралия как «центры силы» и АТР. Конфликтные 
ситуации в АТР. Этнические, конфессиональные, территориальные противоречия 
в АТР. Урегулирование корейского вопроса — один из важных факторов в 
укреплении мира и политической стабильности в мире и Юго-Восточной Азии. 
Проблема распространения ядерного оружия в АТР.

Тема 7. Южная Азия в современной системе международных отношений
Понятие региона Южной Азии. Особенности географического и 

геополитического положения стран Южной Азии, их влияние на международные 
отношения в регионе. Внешнеполитические проблемы стран Южной Азии. 
Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК). 

Роль Индии в формировании международных отношений в Южной Азии, её 
взаимоотношения с соседними государствами. Внешнеполитическая стратегия 
Индии в ХХI  в. Торгово-экономические и политические отношения Индии со 
странами ЕС, Африки, Азии, США и Россией.

Проблемы взаимоотношения Индии и Пакистана, их влияние на  
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межгосударственные отношения в Южной Азии. Ядерные программы Индии и 
Пакистана как дестабилизирующий фактор в регионе.

Тема 8. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке
Понятие Ближнего и Среднего Востока. Внешнеполитические приоритеты 

стран региона. Международные отношения и внешние связи отдельных стран 
Ближнего и Среднего Востока: Алжира, Судана, Саудовской Аравии, Египта, 
Ирака, Сирии, Турции, Бахрейна, Катара, Израиля, Ирана. Особенности 
международной политики арабских стран. 

«Арабская весна» и её влияние на международные отношения стран 
Ближнего Востока. Проблемы Сирии  и Ливии   в современной мировой политике. 

Страны Ближнего и Среднего Востока в системе международных 
экономических отношений в начале XXI в. Борьба стран региона за перестройку 
международных отношений. Место Арабской Лиги в межарабских отношениях. 

Международные мусульманские организации. Международные организации 
на правительственном уровне. Международные организации на 
неправительственном уровне

Ближний Восток: проблемы войны и мира. Проблемы ближневосточного 
урегулирования. Мировое сообщество и проблема обеспечения мира и 
безопасности в районе Персидского залива. Внешняя политика стран Запада и 
США в отношении региона. Особенности политики России на Арабском Востоке.

Тема 9. Многовекторность современной российской внешней политики, ее 
цели, приоритеты и возможности ресурсного обеспечения

Роль и место России в современной политической структуре мира. 
Конституция Российской Федерации о внешней политике РФ. Концепция 
внешней политики Российской Федерации. Концепция национальной 
безопасности РФ.

Внешнеполитический механизм РФ. Глава государства и его прерогативы в 
сфере внешней политики и международных отношений; Совет Федерации и 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 
Правительство РФ и их конституционные полномочия в области внешней 
политики. Координирующая роль МИДа России  в проведении единой 
внешнеполитической линии Российской Федерации.

Оценка международной обстановки  и участие Российской Федерации  в 
решении глобальных проблем современности, формировании нового 
мироустройства и укреплении международной безопасности.

Содействие развитию национальной экономики - главный приоритет 
внешней политики Российской Федерации в сфере международных 
экономических отношений.

Приверженность России ценностям демократического общества, включая 
уважение прав и свобод человека, защита прав и интересов российских граждан и 
соотечественников за рубежом.

 Обеспечение многостороннего и двустороннего сотрудничества с 
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государствами - участниками Содружества Независимых  Государств (СНГ)  -  
первостепенная задача обеспечения национальной и экономической безопасности 
страны. Развитие Россией добрососедских отношений и стратегического 
партнерства с государствами - участниками СНГ: трудности и проблемы.  

Взаимодействие России и США - необходимое условие улучшения  
международной обстановки и обеспечения глобальной стратегической 
стабильности, контроля над вооружениями,  урегулирования региональных  
конфликтов и борьбы против международного терроризма.      
Бесперспективность американской политики санкций и изоляционизма России. 

Отношения с европейскими государствами - традиционное приоритетное 
направление внешней политики России. Главная цель на европейском 
направлении - создание стабильной и демократической системы общеевропейской 
безопасности и сотрудничества. Готовность России к развитию интенсивного, 
устойчивого и долгосрочного сотрудничества,  лишенного конъюнктурных 
колебаний. 

Негативное отношение России к расширению НАТО. Необходимость учета 
интересов обеих сторон и безусловного выполнения принятых  на себя взаимных 
обязательств.

Возрастающее значение Азии во внешней политике России. Активизация 
России в основных интеграционных структурах Азиатско-Тихоокеанского 
региона - форуме «Азиатско-Тихоокеанское  экономическое сотрудничество», 
региональном форуме Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по 
безопасности, в «шанхайской пятерке» (Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан). 

Развитие дружественных отношений с ведущими азиатскими государствами 
- Китаем и Индией. Развитие российско-японских отношений. Поиск 
взаимоприемлемого решения оформления международно-признанной границы 
между двумя государствами.

Заинтересованность России в стабилизации обстановки на Ближнем 
Востоке, включая зону Персидского залива и Северную Африку. Курс России на 
превращение Средиземноморья в зону мира, стабильности и добрососедства.

Расширение  взаимодействия  России с африканскими государствами, 
содействие урегулированию региональных военных конфликтов в Африке. 
Взаимодействие с государствами Центральной и Южной Америки в 
международных организациях, поощрение экспорта в  латиноамериканские 
страны российской наукоемкой промышленной продукции, развитие военно-
технического сотрудничества и кооперации.

Тема 10. Сценарии формирования новой модели мира
Представления о формировании «однородной» политической структуры 

мира (Ф. Фукуяма и его критики). Теории раскола мира и хаоса (С. Хантингтона, 
И. Валлерстайна, В.Л. Иноземцева и др.). «Сетевая» модель мира Дж. Розенау. 
Концепции мировой политики и международных отношений в современной 
футурологии. С. Хантингтон и Ф. Фукуяма о конфликте цивилизаций.
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2.2. Вопросы для подготовки к междисциплинарному государственному 
экзамену по направлению подготовки 41.03.04 Политология

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
1. Зарождение и развитие политической мысли в странах Древнего Востока.
2. Политические учения  Древней Греции.
3. Политические учения  Древнего Рима.
4. Политические учения Средневековья (V-XIII вв.).
5. Западноевропейские политические идеи эпохи Возрождения и Реформации 
(XIV-XVI вв.).
6. Западноевропейская политическая мысль периода буржуазных революций 
(XVII-XVIII вв.).
7. Политические учения Западной Европы эпохи свободной конкуренции 
(первая половина XIX в.).
8. Идеология марксизма.
9. Политические учения в России XVIII в.
10. Характеристика политической мысли России первой половины XIX в.
11. Формирование государственной идеологии в дореволюционной России.
12. Российский консерватизм второй половины XIX – начала XX в.
13. Российский либерализм второй половины XIX – начала XX в.
14. Российский радикализм второй половины XIX – начала XX в.
15. Политическая мысль «русского зарубежья».

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ
1. Сущность политики, проблема многообразия ее определений. Законы и 
закономерности политики.
2. Эволюция парадигм анализа политики.
3. Методы теоретического и эмпирического познания в политологии.
4. Природа власти и подходы к ее истолкованию. Специфика политической 
власти.
5. Политическая система: понятие, сущность, типологии. 
6. Политический режим: понятие, сущность, типологии.
7. Политическая культура и политическое поведение.
8. Политическая социализация.
9. Политические элиты: формирование, типологии, роль в политике.
10. Политическое лидерство: понятие, сущность, типологии.
11. Государство и гражданское общество: диалектика взаимоотношений.
12. Прямое действие в политике.
13. Политические партии, движения, группы интересов: механизмы участия в 
политике.
14. Политический процесс: понятие и виды.
15. Идеология и ее роль в политике.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Поведенческий подход как методология политической психологии.
2. Психологическое содержание политики как сферы деятельности. Методы 
психологического влияния на политику.
3. Личностно-психологические черты политического лидера, их влияние на 
политику.
4. Социальные группы как субъект политики: психологический аспект.
5. Политико-психологические аспекты национального характера, национального 
сознания и национального самосознания.
6. Общая характеристика и роль в политике психологии масс. Массовое 
политическое сознание.
7. Психология стихийных форм поведения в политике: понятие, механизмы 
проявления и влияния.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ
1. Сравнение как метод анализа политики.
2. Организация сравнительных исследований.
3. Сравнительный анализ политических партий.
4. Сравнительное измерение избирательных систем.
5. Демократия в сравнительном измерении. Индексы измерения демократии.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ
1. Политический конфликт: понятие, типологии.
2. Этнополитические конфликты.
3. Причины возникновения политических конфликтов. 
4. Структура политического конфликта.
5. Механизмы разрешения политического конфликта.

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА
1. Особенности современной российской политической системы и тенденции ее 
развития.
2. Российская политическая культура и стандарты современной демократии.
3. Характерные особенности современной российской государственности.
4. Тенденции и противоречия развития партийно-политической системы в 
современной России.
5. Социальные и институциональные механизмы воспроизводства 
политической элиты в современной России.
6. Основания и специфика формирования гражданского общества в России.
7. Религиозные практики в структуре политического процесса современной 
России.
8. Политико-правовые основы государственно-конфессиональных отношений в 
современной России. 

ЭТНОПОЛИТОЛОГИЯ
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1. Этнополитика: предметное поле и теоретические проблемы.
2. Этнодемографическая политика.
3. Политико-правовые основы национально-этнических отношений в 
современной России.
4. Национальная политика современной России.
5. Проектирование национально-культурных отношений в регионе.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
1. Политический анализ: понятие, уровни, методология. 
2. Методы анализа несистематизированной политической информации 
(контент-анализ, интент-анализ, ивент-анализ, дискурс анализ и др.).
3. Авторские методики политического анализа (Булева алгебра,  индекс 
Галлагера, индекс Херфиндаля).
4. Метод анализа форм правления М. Шугарта и Д. Кери на примере России.
5. Метрический уровень измерения. Шкала Терстоуна.
6. Политическое прогнозировании: теория и практика.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕГИОНАЛИСТИКА
1. Объект и предмет политической регионалистики, ее структурные уровни.
2. Нормативно-правовая база региональной политики: Указ Президента «Об 
основных положениях региональной политики в Российской Федерации».
3. Регион как субъект политики. Политическое пространство региона.
4. Специфика избирательного процесса в регионах. Этапы региональной 
избирательной кампании.
6. Региональная структура современной России.
7. Современный российский федерализм: тенденции развития. 
8. Особенности электоральной культуры регионов России.
9. Региональные элиты и методы их анализа. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
1. Проектирование политических кампаний.
2. Управление мотивацией в политическом менеджменте.
3. Проектирование процессов коммуникации в политическом менеджменте.
4. Паблик рилейшнз в политическом менеджменте.
5. Использование средств массовых коммуникаций в политическом 
менеджменте.
6. Имиджмейкинг как технология политического менеджмента.

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
1. Эволюция системы международных отношений (Вестфальская, Версальско-
Вашингтонская и Ялтинско-Потсдамская). 
2. Современная система международных отношений и её отличительные черты.
3. Глобализация и регионализация как главные тенденции развития  
современного мира.
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4. Международный терроризм - основная угроза в современной мировой 
политике. 
5. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке.
6. Восточная Азия и АТР: региональное измерение международных отношений.
7. Южная Азия в системе современных международных отношений.
8. Россия в  мировой политике и современной системе международных 
отношений.
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РАЗДЕЛ 3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) является 

выпускной квалификационной работой выпускников, обучающихся по основным 
образовательным программам бакалавра. Она представляет собой логически 
завершенное теоретическое или экспериментальное исследование одной из 
актуальных тем в области политологии, в которой выпускник демонстрирует 
уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями, практическими 
умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать 
профессиональные задачи. Выпускная квалификационная работа (бакалаврская 
работа) свидетельствует об освоении выпускником методов научного анализа 
социальных явлений, умении делать теоретические обобщения и практические 
выводы, обоснованные предложения и рекомендации в изучаемой области.

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна:
– носить творческий характер, с использованием общетеоретических 

положений, актуальных статистических данных и действующих нормативно– 
правовых актов; 

– иметь практическую направленность в соответствии с выбранным 
направлением подготовки, профилем подготовки; 

– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 
доказательности и достоверности фактов, последовательного изложения 
информации, внутреннего единства и согласованности правового материала; 

– отражать умение обучающегося пользоваться рациональными приемами 
поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 
нормативно-правовыми актами; 

– отражать актуальность выбранной темы: теоретическую и практическую 
значимость, ее достаточную разработанность; 

– содержать совокупность аргументированных положений и выводов; 
– быть правильно оформленной (четкая структура, логическая 

завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка 
литературы, аккуратность исполнения) в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к работам, направляемым в печать.

Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется 
обучающимся самостоятельно на основе примерной тематики, разрабатываемой 
выпускающей кафедрой и утвержденной Академией.

Закрепление темы дипломной работы и назначение научного руководителя 
производится на заседании кафедры, на основе письменного заявления 
обучающегося на имя заведующего кафедрой.

Выписки из протоколов заседаний кафедр, со списками обучающихся с 
указанием утвержденных тем, научных руководителей за подписью заведующего 
кафедрой передаются в деканат института.

Закрепление обучающихся за кафедрой с указанием темы выпускной 
квалификационной работы, научного руководителя оформляется приказом 
ректора Академии не позднее 3 месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации выпускников.
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Обучающийся имеет право выполнять выпускную квалификационную 
работу по теме, отличающейся от утвержденной кафедрой примерной тематики 
(но соответствующей профилю кафедры), и предлагаемую для разработки 
предприятием, на базе которого выполняется дипломная работа. В этом случае 
обучающийся должен представить на кафедру письменное обоснование выбора 
данной темы, целесообразность ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 
объекте профессиональной деятельности. При утверждении кафедрой 
представленной обучающимся темы, выпускная квалификационная работа будет 
выполняться по данной теме.

За актуальность, соответствие тематики выпускной квалификационной 
работы профилю «Налоги и налогообложение», руководство и организацию ее 
выполнения несет ответственность, выпускающая кафедра и непосредственно 
научный руководитель работы.

Структура, требования, порядок подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы определяется Положением о подготовке и защите 
выпускных квалификационных работ по программам бакалавриата и 
специалитета в ФГБОУ ВО «СГЮА». 

Основная литература – это учебная литература (учебники, учебные 
пособия) и официальные документы (Конституция, Законы, Указы, 
Постановления и т.п.).

Дополнительная литература – это монографии, коллективные работы, 
журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии и т.п. 
Дополнительная литература обязательно должна присутствовать в списке. Важно 
привлечь более широкий круг дополнительной литературы, в том числе и на 
иностранных языках, так как от использования различных источников будет 
зависеть качество выпускной квалификационной работы.

Подобранную литературу вначале необходимо детально просмотреть и 
составить предварительный план выпускной квалификационной работы, который 
в дальнейшем по мере работы над литературой будет уточняться и дополняться.

План – это логическая основа, костяк выпускной квалификационной 
работы, важнейший показатель того, насколько глубоко обучающийся изучил 
имеющиеся источники и отобрал из них самое существенное. Правильно 
составленный план – свидетельство понимания обучающимся содержания 
рассматриваемой проблемы. План целесообразно согласовывать на консультации 
с научным руководителем. В план работы рекомендуется включать: введение, 
основную часть, заключение, список использованной литературы и приложение.  

Во «Введении» на 3-5 страницах обучающийся должен обосновать выбор 
темы, раскрыть структуру плана и дать анализ литературы, по которой будет 
написана выпускная квалификационная работа. Кроме актуальности тематики 
необходимо указать цели и задачи исследования, отразить методологию и 
объекты исследования, сослаться на проработанность данной проблематики в 
работах ведущих авторов.
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В основной части, состоящей из трех глав, которые целесообразно 
подразделить на параграфы, необходимо раскрыть основное содержание темы, 
показать степень изученности данной проблемы, ее дискуссионность, дать свое 
понимание рассматриваемых вопросов. В основной части требуется рассчитать 
экономический эффект от предложенных в выпускной квалификационной работе 
мероприятий.

«Заключение» должно быть объемом 3-5 страниц. В нем необходимо четко 
сформулировать основные выводы и (если таковые содержатся) предложения, 
вытекающие из материала выпускной квалификационной работы. Необходимо 
следить за тем, чтобы выводы, содержащиеся в «Заключении», коррелировали с 
целями и задачами, обозначенными во «Введении».

Объем текста выпускной квалификационной работы должен быть в 
пределах 50-60 страниц, без учета страниц приложения.

Выпускная квалификационная работа, оформленная надлежащим образом, 
должна быть переплетена. Не допускается применение скоросшивателей, либо 
папок типа скоросшивателя. Законченная, правильно оформленная и подписанная 
обучающимся бакалаврская работа представляется руководителю в сроки, 
определенные календарным планом. Руководитель проверяет бакалаврскую 
работу и пишет мотивированный отзыв. Отзыв руководителя составляет обычно 
1-2 стр. машинописного текста. Отзыв научного руководителя на выпускную 
квалификационную работу прикладываются отдельно. 

В обязательном порядке научным руководителем проводится оценка 
самостоятельности написания выпускной квалификационной работой 
обучающимся, в том числе и через систему «Антиплагиат» в соответствии с 
положением о подготовке и защите выпускных квалификационных работ в 
ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». 
Соотношение оригинального текста и заимствованного должно быть 50% на 50%. 

Научный руководитель представляет не только отзыв на выпускную 
квалификационную работу, но и отчет по программе «Антиплагиат». При 
отсутствии отчета научного руководителя по бакалаврской работе на предмет ее 
проверки с использованием программы «Антиплагиат» работа к защите не 
допускается.

Подготовленная и подписанная обучающимся выпускная квалификационная 
работа вместе с приложенными к ней отзывом научного руководителя и справкой 
о проверке выпускной квалификационной работы на объем заимствований 
сдается на выпускающую кафедру. Заведующий кафедрой на основании 
представленных материалов решает вопрос о допуске работы к защите и делает 
соответствующую надпись на титульном листе выпускной квалификационной 
работы. Полностью подготовленная выпускная квалификационная работа с 
отзывом научного руководителя, справкой о проверке выпускной 
квалификационной работы на объем заимствований, электронным носителем 
(CD-R или CD-RW диск в боксе (футляре) для хранения) сдается самим 
обучающимся в институт не позднее, чем за 3 календарных дня до дня защиты 
выпускной квалификационной работы.
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Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Порядок защиты выпускной квалификационной работы регламентируется 

соответствующим Положением.
Обучающийся должен тщательно подготовиться к защите выпускной 

квалификационной работы. Доклад, который обучающийся делает перед 
государственной экзаменационной комиссией, существенно влияет на 
окончательную оценку работы. Доклад должен быть кратким (не более 10 минут), 
ясным и включать основные положения выпускной квалификационной работы.

Для усиления доказательности выводов и предложений обучающегося 
доклад целесообразно проиллюстрировать (слайдами презентации, плакатами, 
раздаточным материалом и т.п.). 

Список очередности защиты выпускных квалификационных работ 
составляется не позднее, чем за пять дней до защиты. Для защиты выпускной 
квалификационной работы каждому обучающемуся предоставляется время для 
доклада в объеме не более 10 минут. После выступления обучающегося 
зачитывается рецензия на выпускную квалификационную работу и 
обучающемуся предоставляется слово для ответа на замечания рецензента. 
Обучающийся может согласиться с замечаниями рецензента или обоснованно на 
них возразить.

Членами ГЭК могут быть заданы обучающемуся вопросы по содержанию 
выпускной квалификационной работы или по другим аспектам, касающимся 
направления подготовки. Ответы обучающегося на заданные вопросы должны 
быть краткими и обоснованными. В ответах по теме бакалаврской работы следует 
оперировать данными, полученными в ходе выполнения выпускной 
квалификационной работы.

По окончании публичной защиты проводится закрытое совещание членов 
ГЭК, на котором обсуждаются результаты защиты, и выставляется окончательная 
оценка выпускной квалификационной работы (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно). Окончательная оценка оглашается 
обучающимся после закрытого обсуждения. 

Критерии оценки
1. Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая:
– носит практический характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения и критический разбор практического опыта по 
исследуемой теме;

 – содержит широкий круг научной и научно-методической литературы по 
теме; – характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 
соответствующими самостоятельными выводами по работе; 

– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; – 
имеет высокую долю оригинальности; 

– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 
правильность оформления сносок, списка литературы); 

– выпускная квалификационная работа по всем этапам выполнена в срок.
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 При защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов 
темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 
иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 
легко отвечает на поставленные вопросы. 

2. Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 
когда: 

– работа носит практический характер; 
– содержатся грамотно изложенные теоретические положения, разбор 

практического опыта по исследуемой теме; 
– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно- 

методической литературы, материалов правоприменительной практики; 
– характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими самостоятельными выводами по работе; 
– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы); 
– выпускная квалификационная работа по всем этапам выполнена в срок. 
При защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, без особых затруднений отвечает на 
поставленные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда выпускная 
квалификационная работа: 

– содержит грамотно изложенные теоретические положения, базируется на 
практическом материале, но отличается поверхностным анализом практического 
опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным 
изложением материала и необоснованными предложениями; 

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по 
содержанию работы и примененным методам исследования. 

При защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает 
слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 
заданные вопросы. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда выпускная 
квалификационная работа: 

– не имеет исследовательского характера, не содержит анализа 
практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 
непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 
декларативный характер; 

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются существенные 
замечания; 

– имеет низкую долю оригинальности. 
При защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории рассмотренных в работе вопросов, при ответе 
допускает существенные ошибки. 
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Обучающиеся, не явившиеся на защиту выпускной квалификационной 
работы по неуважительной причине или получившие оценку 
«неудовлетворительно» отчисляются из Академии в соответствии с Положением 
о порядке отчисления, перевода и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия».

Повторная защита выпускной квалификационной работы должна быть 
обоснована, и она должна быть либо дополнена новым материалом, либо 
полностью разрабатываться на новом материале. При повторном прохождении 
государственной итоговой аттестации по желанию обучающегося ему может быть 
установлена иная тема выпускной квалификационной работы в соответствии с 
Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия».
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3.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ по 
направлению подготовки 41.03.04 Политология

1. «Карликовые» партии в политической системе современной России.
2. Агрессия и агрессивные настроения в политике.
3. Актуальные проблемы национальной безопасности.
4. Афганистан в современной мировой политике.
5. Бессознательное в политике.
6. Бренд в избирательной кампании.
7.  Выборы и конфликт: политологический анализ.
8. Гендерный аспект современного российского парламентаризма.
9. Геополитическая регионализация как феномен глобального мира.
10. Геополитический дискурс региональных конфликтов (на примере 
Североафриканского и Ближневосточного регионов).
11. Государственное регулирование рекламной деятельности в Российской 
Федерации.
12. Государственно-конфессиональные отношения: сравнительный контекст.
13. Гражданское общество в постсоветской России: состояние и перспективы.
14. Демократический транзит: модели и своеобразие.
15. Законодательная регламентация права на объединение в России и за 
рубежом.
16. Идеология патриотизма в российской политике в контексте современной 
глобализации.
17. Избирательная система как инструмент формирования общественного 
выбора: на примере российской политики.
18. Институт президента в странах Центральной и Восточной Европы: 
сравнительный анализ.
19. Интернет-технологии молодежных отделений российских парламентских 
партий в современной России.
20. Информационно-коммуникативные технологии как основа «цветных 
революций» в современных политиях. 
21. Информационные войны: идеи и политическая практика.
22. Информационные войны: теоретико-методологический аспект.
23. Исламские религиозные организации в политической жизни региона.
24. Использование Интернет-технологий в политической борьбе России.
25. Конкуренция в политическом пространстве (на примере Саратовской 
области).
26. Консолидация демократии в сравнительном измерении.
27.  Конфликтогенные пределы геополитической суверенизации.
28. Лоббирование интересов региона на федеральном уровне (на примере 
Саратовской области).
29. Манипуляции массовым политическим сознанием.
30. Маркетинговый подход к политическому консультированию.
31. Местное самоуправление в политической системе современной России.
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32. Место России в современной системе международных отношений и 
перспективы российской внешней политики.
33. Миграционная политика в современной России.
34. Модели политической социализации.
35. Молодежный экстремизм в современной России как угроза национальной 
безопасности.
36. Московская школа  политической психологии: становление и вклад в 
отечественную политическую науку.
37. Национальные и межнациональные конфликты и их урегулирование.
38. Общество потребления в условиях глобализации: политические аспекты.
39. Оппозиция в политической системе современной России.
40. Оппозиция и власть в постсоветской России: эволюция взаимоотношений.
41. Организация и проведение избирательной кампании в регионе (на примере 
Саратовского регионального отделения ВПП «Единая Россия»).
42. Основные конфликты в современной России: причины возникновения и 
динамика.
43. Основные элементы политической культуры и возможности их 
исследования.
44. Особенности восприятия и развития конфликтов в российской политической 
традиции.
45. Особенности федерализма в современной России.
46. Парламентская культура как моделирующая система политической 
стабильности.
47. Политико-психологические особенности маргинальных групп и слоев 
населения.
48. Политико-психологические черты больших социальных групп.
49. Политико-психологический статус личности в переходный период.
50. Политико-территориальная организация государственной власти: опыт 
России и зарубежных стран.
51. Политическая оппозиция в контексте взаимодействия с властью в 
современной России.
52. Политические идеи и идеологии в публичной сфере.
53. Политические коммуникации в Интернете.
54. Политические трансформации в постсоциалистических странах: 
сравнительный анализ.
55. Политические элиты современной России как субъект управления 
политическими процессами (региональный аспект).
56. Политический имидж современной России: проблемы формирования.
57. Политический процесс в постсоветской России: гендерный аспект.
58. Политическое медиа-планирование как фактор эффективности политической 
рекламы в России.
59. Политическое прогнозирование как фактор эффективности избирательного 
процесса.
60. Политическое сознание и мифы.
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61. Потенциал и проблемы применения теоретико-игровых методов при анализе 
политических процессов.
62. Президентские избирательные кампании в РФ: сравнительный анализ.
63. Причины и способы решения этнополитических конфликтов.
64. Программа политической партии как инструмент партийного строительства в 
современной России.
65. Психологическая война в условиях глобализации.
66. Психологические причины и механизмы обострения межнациональных 
конфликтов в современном мире.
67. Психология политической власти и властных отношений в современном 
обществе.
68. Психология политической элиты.
69. Региональные политические элиты в современной России.
70. Рекрутирование региональной политической элиты в современной России на 
примере законодательной власти Саратовской области.
71. Религиозный фактор в партийном строительстве современной России.
72. Российская демократия: качественные параметры.
73. Российский путь к эффективному государству.
74. Современное казачество России в региональном политическом процессе (на 
примере Краснодарского края).
75. Современные теории демократии и демократизации.
76.  Сообщественная демократия как один из вариантов достижения 
политического консенсуса в обществе.
77. Состояние и перспективы модернизации информационной безопасности РФ 
(политологический анализ).
78. Состояние и развитие официального политического дискурса в современной 
России.
79. Социально-психологическая подготовка политического лидера.
80. Социально-психологическая характеристика личности человека- 
представителя современного общества.
81. Сравнительный анализ политических систем.
82. Технологии политической пропаганды в избирательных кампаниях 
российских политических партий. 
83. Трансформация имиджа политика: факторы и механизмы.
84. Финансирование избирательных кампаний: сравнительное изучение.
85. Формирование имиджа главы региона (на примере Саратовской области).
86. Частные военные кампании как субъект политического процесса.
87. Электоральные процессы в РФ: сравнительный анализ (на примере г. 
Саратова).
88. Электронные средства политической агитации.
89. Этнополитические отношения и их конфликтный потенциал.
90. Юмор в политике: функции и технологии.
91. Ядерные программы стран Ближнего Востока и Южной Азии как способ 
утверждения регионального лидерства.
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Примечание: По письменному заявлению обучающегося может быть 
предоставлена возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной 
работы по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 
объекте профессиональной деятельности.


