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Аннотации рабочих программ дисциплин
ФИЛОСОФИЯ
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины – ввести обучаемых в предметное поле философии, обеспечить
изучение становления и развития мировой и отечественной философской мысли,
исторического опыта человечества, обращенных к проблемам человека и смысла жизни,
анализу законов общественного развития, осмыслению общечеловеческих гуманистических
ценностей.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
•
способствовать формированию у обучаемых прочных философских и научных
мировоззренческих ориентаций, необходимого уровня общей и философской культуры;
•
помочь обучаемым овладеть адекватной современным требованиям методологией
научного анализа процессов жизнедеятельности общества и личности;
•
научить обучаемых применять основные положения философского знания, его
понятийно-категориальный аппарат в личной и профессиональной деятельности для
формирования духовного мира личности, осмысленного понимания соотношения свободы
и профессиональной ответственности;
•
сформировать у обучаемых прочные навыки и умения систематической работы над
совершенствованием своих философских знаний.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Политология» дисциплина
«Философия» относится к базовому циклу блока Б1.
б) Дисциплина «Философия» имеет тесные взаимосвязи с другими дисциплинами цикла –
Историей, Социологией, Политологией, Логикой.
в) Изучение дисциплины «Философия» базируется на знаниях, приобретённых студентами
в ходе получения среднего (полного) общего образования и изучения школьных предметов
гуманитарного цикла: Обществознания, Истории России, Всемирной истории.
г) Освоение дисциплины «Философия» необходимо студентам для последующего изучения
дисциплин: Социология, Логика, Концепция современного естествознания.
3. Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. «Предмет философии».
Мировоззрение и его структура. Исторические типы мировоззрения. Характеристика
мифологического и религиозного мировоззрения. Особенности философского
мировоззрения.
Место и роль философии в культуре.
Становление философии. Предмет и структура философии. Специфика философского
знания. Классификация философских учений. Основные направления в философии:
материализм и идеализм. Объективный и субъективный идеализм. Агностицизм.
Философские методы: диалектика и метафизика. Школы философии и этапы ее
исторического развития.
Структура философского знания: онтология, гносеология, философия истории,
политология, история философии, логика, этика, эстетика и т.д.
Функции
философии:
мировоззренческая,
нравственная,
гносеологическая,
методологическая, идеологическая. Место и роль философии в культуре. Соотношение
философии и науки, философии и искусства, философии и религии, философии и
идеологии. Личностное и социальное значение философии.
Раздел 2. «История философии».
Важнейшие особенности античной философии. Космоцентризм. Диалектический метод
философствования. Поиски оснований бытия. Решение вопроса о возможностях и путях
познания мира. Трактовка человека как микрокосма. Эстетизм. Особенности этических и
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социально-политических взглядов. Основные этапы развития и школы античной
философии.
Милетская школа. Гераклит из Эфеса. Учение о стихиях, диалектика. Пифагор и
пифагорейский союз: число и математические законы. Мировая гармония и «музыка сфер».
Элейская школа: учение о бытии. Негативная диалектика.
Античный атомизм. Атомы и пустота. Движение. Проблема необходимости и случайности.
Множественность миров. Учение о познании. Человек как единство тела и души,
состоящих из атомов. Атомистическая этика наслаждения.
Сократ: антропологический поворот в философии. Знание и добродетель. Диалектика и
сократический метод. Сократические школы. Кинизм. Платон. Учение о мире идей и мире
вещей. Космология. Теория познания (воспоминания). Душа и добродетели. Проект
идеального государства.
Аристотель. Форма форм и первая материя. Учение опричинах. Теория познания. Душа, ее
части и функции. Человек как «политическое животное». Этические и социальнополитические взгляды.
Античный стоицизм. Физика: Логос и первая материя. Логика: диалектика чувственного и
рационального в познании. Этика: судьба и свобода. «Золотое правило морали». Античный
скептицизм. Относительность истины. Безразличие (атараксия).
Источники, важнейшие особенности и основные периоды развития средневековой
философии. Соотношение философии и теологии. Крупнейшие мыслители средневековья.
Аврелий Августин, Фома Аквинский.
Принцип теоцентризма и истолкование бытия в средневековой философии. Креационизм,
трактовка соотношения Бога и мира. Отношение к идее развития. Реализм и номинализм.
Проблема познаваемости мира. Цель и источники познания. Соотношение знания и веры:
основные интерпретации. Откровение и вера.
Христианское понимание человека. Соотношение души и тела. Этическая проблематика в
средневековой философии. Добро и зло, добродетель и грех. Провиденциализм и вопрос о
свободе человеческой воли. Теодицея. Средневековая философия истории. Град земной и
Град Божий. Проблема направленности развития общества. Эсхатологизм.
Основные особенности философии эпохи Возрождения. Отношение к античному и
средневековому наследию. Гуманизм. Крупнейшие мыслители Ренессанса.
Принцип антропоцентризма и философское понимание человека. Идеи творчества,
природного равенства, активности, индивидуальности. Представления о предназначении
человека. Трактовки соотношения тела и души. (Л. Валла, П. Помпонацци, Эразм
Роттердамский и др.).
Натурфилософия эпохи Возрождения. Диалектика. Пантеизм. Дж.Бруно. Николай
Кузанский: учение о совпадении противоположностей, концепция «знающего незнания».
Социально-исторические условия формирования философии Нового времени.
Революционные изменения в науке ХVII века и становление механистической картины
мира. Проблематика и особенности философии Нового времени. Деизм как
мировоззренческая установка. Специфика просветительской философии.
Основные философские направления в ХVII-ХVIII веках. Дуализм Р. Декарта и его
значение для последующего развития философии. Материалистические (Ф. Бэкон, Т.
Гоббс, Дж. Локк, Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах), пантеистические (Б. Спиноза),
идеалистические (Г. В. Лейбниц, Дж. Беркли) идеи в философии Нового времени.
Понятие субстанции. Развитие философских представлений о материи и движении.
Механицизм как методологический подход. Диалектические идеи в трудах французских
материалистов ХVIII века.
Проблема познаваемости мира в философии Нового времени. Предмет, цели и формы
познания. Поиски метода научного познания. Ф. Бэкон и Р. Декарт: опытно-индуктивный и
аксиоматико-дедуктивный пути познания. Эмпиризм и рационализм в философии Нового
времени. Философский скептицизм (Д. Юм).
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Антропологические
концепции
Нового
времени.
Становление
представлений
очеловеческой природе. Новые трактовки сущности и функций души. «Человек-машина»
(Ж. О. де Ламетри). Постановка проблемы возникновения и сущности сознания (Д.Дидро,
К. Гельвеций, П. Гольбах). Проблема воспитания и просвещения человека.
Учения о государстве и истории. «Юридическое мировоззрение». Идея общественного
прогресса и социальный идеал. Концепции общественного договора: сравнительный анализ
взглядов Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо.
Исторические условия формирования и характерные черты классической немецкой
философии (И. Кант, И. Г. Фихте, Ф. В. Й. Шеллинг, Г. В. Ф. Гегель, Л. Фейербах).
Философская концепция Канта. Докритический и критический периоды. Учение о «чистом
разуме», «практическом разуме», «способности суждения». Проблема познаваемости мира
в философии Канта. Мир явлений и мир вещей в себе. Основные ступени познания.
Чувствительность, рассудок, разум. Активность субъекта познания. Этическая концепция
Канта. Категорический императив и нравственный долг человека. Постулаты
практического разума. Социально-философские взгляды Канта.
Философская система Гегеля. Диалектика Гегеля, категории и законы. Три ступени
«логического». Понятие абсолютной идеи. Философия природы. Вопросы об отчуждении
идеи в природу и о развитии природы. Философия духа. Формы познания мира.
Гегелевский рационализм. Человек как мыслящее существо. Проблема свободы и
необходимости. Философия истории и оценка роли личности.
Антропологическая философия Л. Фейербаха. Проблема человека, диалектика отношений
Я и Ты. Фейербах о сущности христианства и «религии любви». Этика разумного эгоизма.
Материалистическая линия в философии. Критика гегелевского идеализма. Возникновение
и основные положения диалектического исторического материализма К. Маркса и Ф.
Энгельса. Принцип материального единства мира и принцип развития. Разработка теории
познания. Сущность материалистического понимания истории. Общественное бытие и
общественное
сознание.
Способ
производства:
производительные
силы
и
производственные отношения. Общественно-экономическая формация: базис и надстройка.
Развитие общества как естественноисторический процесс смены общественноэкономический формаций. Значение классовой борьбы и социальных революций.
«Русский» марксизм.
Позитивизм и критика гегельянства. О. Конт о трех стадиях развития человеческого духа.
Оценка соотношения философии и науки. Понимание предмета философии. Основные
этапы развития позитивизма. Неопозитивизм: принципы физикализма, верификационизма,
конвенционализма. Проблема истины и ее подтверждения в позитивизме. Постпозитивизм:
проблема роста научного знания.
Критика гегелевского рационализма и анализ иррационального. Философия А.
Шопенгауэра. Учение о мировой воле и этическая программа. Принципы аскетизма и
сострадания. Философские взгляды Ф. Ницше. Понятия жизни, воли к власти,
сверхчеловека. Критика христианства и этические поиски. Переоценка ценностей.
Влияние материализма, позитивизма, иррационализма ХIХ столетия на философию ХХ
века. Сциентизм и антисциентизм. Особенности и основные направления развития
современной философии.
Формирование отечественной философии, ее характерные черты. Диалектический синтез
восточно-христианских представлений и идей западной философии. Особенности
философствования. Антропологическая и историософская ориентации.
Русская философия ХIХ века. Проблема исторического пути России. П. Я. Чаадаев:
католический Запад и православная Россия. Славянофилы (А. С. Хомяков, И. В.
Киреевский, К. С. Аксаков и др.): православие и общинность. Понятие соборности.
Историческое предназначение России. Западники (Т. Н. Грановский, В. П. Боткин, А. И.
Герцен и др.): единство законов мировой истории. Необходимость использования
западного опыта.
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Философский материализм в России (А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев и
др.). Антропологическая философия Н. Г. Чернышевского. Представления о человеке,
этические и эстетические взгляды. Революционно-демократические идеи. Отношение к
социализму и крестьянской революции.
Русский космизм. Философия «общего дела» Н. Ф. Федорова. История как факт и история
как проект. Идеи регуляции природы и патронификации (воскрешения). Космическое
предназначение человека.
Философское учение В. С. Соловьева. Понятие «всеединства». Истина, добро, красота.
Софиология. Основные этапы эволюции мира. Богочеловечество. Этика В. С. Соловьева.
Концепция «цельного знания» («свободной теософии»). Учение о «свободной теократии» и
идея объединения Церквей. «Свободная теургия». Роль России во всемирно-историческом
процессе.
Философия Серебряного века. «Религиозно-философское возрождение в России»:
важнейшие концепции начала ХХ столетия. Развитие философии всеединства и софиологии
(П. А. Флоренский, С. Н. Булгаков и др.). Разработка антропологический представлений. В.
В. Розанов: человек как «трансформация пола». Н. А. Бердяев: личность, свобода,
творчество.
Раздел 3. «Философское учение о бытии».
Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия. Самоорганизация
бытия. Основные формы бытия. Понятия материального и идеального. Проблема единства
мира в философии.
Философские понятия движение и развитие. Диалектика. Основные формы движения
материи, их качественная специфика и взаимосвязь. Пространство и время.
Субстанциальная и реляционная концепции пространства и времени. Единство материи,
движения, пространства, времени.
Диалектика – учение о всеобщей связи и развитии. Законы, принципы и категории
диалектики. Закон единства и борьбы противоположностей, закон взаимного перехода
количественных и качественных изменений, закон отрицания отрицания.
Принципы детерминизма и индетерминизма в философии. Динамические и статистические
закономерности. Система категорий диалектики: единичное, особенное и общее; причина и
следствие; необходимость и случайность; сущность и явление; содержание и форма;
возможность и действительность. Методологическое значение диалектики.
Картины мира. Научные картины мира: классическая (механиче¬ская), неклассическая
(квантово-реляционная), постнеклассическая (синергетическая). Философские картины
мира: материалистические и идеалистические образы реальности. Религиозные картины
мира: особенности интерпретации бытия природы общества, человека в мировых религиях.
Раздел 4. «Философское понимание человека».
Проблема человека в философии, важнейшие аспекты ее разработки в ХХ веке. Человек и
природа. Место и роль человека во Вселенной.
Преобразование природы как способ существования человека в мире. Взаимосвязь
природного и социального в человеке
Сущность и существование человека. Основные характеристики бытия человека в мире.
Проблема личности в современной философии. Формирование личности. Социализация и
индивидуализация. Социальная адаптация.
Общество и его структура. Основания общественной жизни Материальное и идеальное в
обществе. Понятие общественных отношений. Деятельность как форма существования
социального. Основные виды деятельности. Специфика общественных законов.
Материальное производство и его роль в общественной жизни.
Гражданское общество и государство. Политическая подсистема общества. Государство,
партии, общественные организации. Демократические и тоталитарные режимы в
современном мире.
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Человек в системе социальных связей. Социальная структура: основные подходы к
выделению общественных групп. Классы, страты и иные социальные группы. Социальная
мобильность. Социоэтнические общности: род, племя, народность, нация. Семья как
микросоциальная общность. Тенденции развития социальной структуры в современной
России.
Духовная подсистема общественной жизни. Специфика духовной деятельности.
Человек и исторический процесс. Личность и массы, свобода и необходимость.
Общество как саморазвивающаяся система. Формационная и цивилизационная концепции
общественного развития. Концепция замкнутых локальных цивилизаций (Н. Я.
Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби). Единство и многообразие мировой истории.
Раздел 5. «Культура и философия».
Основные подходы к интерпретации сущности культуры. Функции культуры. Единство и
многообразие культур. Диалогический характер культуры.
Представления о совершенном человеке в различных культурах.
Понятие ценности. Виды ценностей. Иерархия ценностей. Ценности и оценка
Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах.
Мораль, справедливость, право. Особенности и социальное значение правовых ценностей.
Нравственная и правовая регуляция поведения. Свобода и ответственность. Насилие и
ненасилие.
Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Эстетическое сознание и
эстетическая деятельность. Эстетическое отношение к действительности. Понятия
прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, трагического и комического.
Мимесис и катарсис.
Религиозные ценности. Религиозное сознание. Возникновение и сущность религии.
Функции религии. Основные тенденции динамики религии. Политеизм и монотеизм.
Мировые религии.
Свобода совести. Религиозный фанатизм и религиозная веротерпимость. Религия в
современном мире и в России.
Раздел 6. «Происхождение и сущность сознания. Философия познания».
Структура и функции сознания. Мышление, эмоции, воля. Самосознание. Личность и
творческие способности человека.
Сознание и мозг. Сознание и психика. Сознательное и бессознательное. Бессознательные
установки, навыки, предпочтения, предубеждения. Роль бессознательных структур в
познании и поведении.
Общественное сознание и его структура. Обыденное и теоретизированное общественное
сознание. Общественная психология и общественная идеология. Формы общественного
сознания: политическое, правовое, нравственное, эстетическое, научное, философское,
религиозное сознание. Соотношение общественного и индивидуального сознания.
Познание, творчество практика. Проблема познаваемости мира и основные способы ее
решения. Возможности и границы познания. Познание как культурно-исторический
процесс.
Основные операции познавательной деятельности: отражение, репрезентация, конвенция,
интерпретация.
Проблема истины. Классическая концепция истины. Конкретность истины. Объективность,
относительность, абсолютность истины. Истина и заблуждение. Когерентная,
прагматическая, антропологическая концепции истины. Критерии истинности знания.
Познание, творчество практика.
Диалектика чувственного и рационального в познании. Основные формы чувственного
познания: ощущение, восприятие, представление. Единство образа и знака. Основные
формы рационального познания: понятие, суждение, умозаключение. Действительность и
мышление. Логика и язык.
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Понимание и объяснение. Диалогическая природа понимания. Рациональное и
иррациональное в познавательной деятельности. Вера и знание. Интуиция.
Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания.
Эмпирическое и теоретическое в научном познании. Методы и формы эмпирического
познания: наблюдение, измерение, эксперимент; эмпирический факт и эмпирический закон.
Методы и формы теоретического познания: абстрагирование, идеализация, формализация,
математизация; гипотеза и теория.
Рост научного знания: основные факторы развития науки, интернализм и экстернализм.
Научные революции: сущность и значение. Смена типов рациональности.
Постпозитивистские модели роста научного знания. Фундаментальные и прикладные
науки. Наука и техника.
ИСТОРИЯ
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов комплексного
представления о культурно-историческом своеобразии России, её месте в мировой и
европейской цивилизации; приобретение систематизированных знаний об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса (с акцентом на
изучение истории России); введение в круг исторических проблем, связанных с областью
будущей профессиональной деятельности; выработка навыков получения, анализа и
обобщения исторической информации.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
•
Создать цельное, с учётом последних достижений отечественной и зарубежной
историографии представление об историческом пути человечества, выявить основные
этапы этого пути, его логику, закономерности и тенденции политической, социальноэкономической, культурной истории крупных регионов и ведущих стран мира, обнаружив
тем самым связь исторического прошлого мировой цивилизации с её настоящим.
•
Определить особенности исторического развития России и её место в мировом
сообществе, для чего потребуется сопоставление принципиальных моментов отечественной
истории с историей зарубежных (как западных, так и восточных) государств.
•
Продемонстрировать тесную и неразрывной связь истории России с историей
мировой цивилизации, выдающуюся роль нашей страны в судьбах мирового сообщества на
разных этапах его развития.
•
Обращая особое внимание на научные споры по дискуссионным вопросам
всемирной истории, сформировать навыки самостоятельного исторического анализа и
умение обоснованно высказывать собственную точку зрения, предельно важные именно в
условиях современного плюрализма мнений в области исторических исследований.
•
Способствовать возрождению у студентов интереса к общечеловеческим,
общероссийским ценностям, формирование у них национального самосознания.
•
Развить способность к эффективному поиску информации и критике источников,
умение логически мыслить, вести научные дискуссии.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
а) В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 41.03.04 «Политология»
дисциплина «История» относится к базовой части Блок 1 (Б1.Б.2).
б) Дисциплина «История» имеет тесные взаимосвязи с другими дисциплинами цикла –
Социологией, Философией и Политологией.
в) Изучение дисциплины «История» базируется на знаниях, приобретённых студентами в
ходе получения среднего (полного) общего образования и изучения школьных предметов
гуманитарного цикла: Истории России, Всемирной истории, Обществознания, Русского
языка и Литературы.
г) Освоение дисциплины «История» необходимо студентам для последующего изучения
дисциплин: Социология, История экономики, История управленческой мысли.
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3. Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. «История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии
исторической науки».
Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в
познании прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы,
функции исторического знания. История России – неотъемлемая часть всемирной истории:
общее и особенное в историческом развитии. Основные направления современной
исторической науки.
Раздел 2. «Исследователь и исторический источник».
Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по
отечественной и мировой истории (письменные, вещественные, аудио-визуальные, научнотехнические, изобразительные). Способы и формы получения, анализа и сохранения
исторической информации.
Раздел 3. «Особенности становления государственности в России и мире».
Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных данных.
Разные типы общностей в догосударственный период. Проблемы этногенеза и роль
миграций в становлении народов. Специфика цивилизаций (государство, общество,
культура) Древнего Востока и античности.
Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии
(неолит и бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи
Центральной Азии. Скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье;
Великое Переселение народов в III-VI веках. Проблемы этногенеза и ранней истории
славян в исторической науке.
Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские королевства.
Государство франков. Меровинги и Каролинги.
Этнокультурные
и
социально-политические
процессы
становления
русской
государственности. Традиционные формы социальной организации европейских народов в
догосударственный период. Социально-экономические и политические изменения в недрах
славянского общества на рубеже VIII-IX вв. Восточные славяне в древности VIII-XIII вв.
Причины появления княжеской власти и ее функции. Новейшие археологические открытия
в Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского государства.
Особенности
социально-политического
развития
Древнерусского
государства.
Древнерусское государство в оценках современных историков. Проблема особенностей
социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической
формации в отечественной науке. Концепции «государственного феодализма» и
«общинного строя». Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй
Древней Руси: сходства и различия. Властные традиции и институты в государствах
Восточной, Центральной и Северной Европы в раннем средневековье; роль военного
вождя.
Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и
социально-экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в Древней
Руси.
Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. Социально-экономическая и
политическая структура русских земель периода политической раздробленности.
Формирование различных моделей развития древнерусского общества и государства.
Соседи Древней Руси в IX-XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария,
Волжская Булгария. Международные связи древнерусских земель. Культурные влияния
Востока и Запада. Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси.
Раздел 4. «Русские земли в XIII-XV вв. и европейское средневековье».
Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в
России: технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические
системы, идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в средневековых
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обществах Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории.
Проблема централизации. Централизация и формирование национальной культуры.
Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и
направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия
о его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой
Орды.
Экспансия Запада. Александр Невский.
Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. Объединение
княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями.
Рост территории Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. Процесс
централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование
дворянства как опоры центральной власти.
Раздел 5. «Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации».
XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового
времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические,
политические, социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза
всемирно-исторического процесса. Стабильная абсолютная монархия в рамках
национального государства – основной тип социально-политической организации
постсредневекового общества. Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об
определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая:
этносоциальное и политическое развитие.
Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.
«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения
традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Феномен
самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в
освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский.
Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.:
юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума.
Земские соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-политическая
сущность и последствия. Особенности сословно-представительной монархии в России.
Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской культуры.
Раздел 6.«Россия и мир в XVIII-XIX вв.: попытки модернизации и промышленный
переворот».
XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия
и Европа: новые взаимосвязи и различия.
Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные
направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества.
Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и
регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение
международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной
отечественной историографии.
Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный
абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение
Крыма и ряда других территорий на юге.
Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи.
Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения».
Новейшие исследования истории Российского государства в XVII-XVIII вв.
Развитие системы международных отношений. Формирование колониальной системы и
мирового капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Источники
первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие
мануфактурного производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и
особенное.
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Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское
Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие.
Европейские революции XVIII-XIX вв. Французская революция и её влияние на
политическое и социокультурное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и
Священный союз как система общеевропейского порядка. Формирование европейских
наций. Воссоединение Италии и Германии. Война за независимость североамериканских
колоний. Декларация независимости и Декларация прав человека и гражданина.
Гражданская война в США. Европейский колониализм и общества Востока, Африки,
Америки в XIX в.
Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его
политические, экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация
сознания и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм.
Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты М. М.
Сперанского и Н. Н. Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона и
освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций
России. Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса в
начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и
Кавказ.
Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права в
начале XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права.
Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена
крепостного права и её итоги: экономический и социальный аспекты; дискуссия о
социально-экономических, внутренне- и внешнеполитических факторах, этапах и
альтернативах реформы.
Политические преобразования 60-70-х гг. Присоединение Средней Азии.
Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение
германских земель.
Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и
искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия.
Раздел 7. «Россия и мир в ХХ веке».
Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья.
Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика США. Особенности становления
капитализма в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии» – первая волна
буржуазных антиколониальных революций. Национально-освободительные движения в
Китае. Гоминьдан.
Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины.
Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа, США,
страны Южной Америки. Монополизация промышленности и формирование финансового
капитала. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России. Доля
иностранного капитала в российской добывающей и обрабатывающей промышленности.
Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление государственного
регулирования экономики. Реформы С. Ю. Витте. Русская деревня в начале века.
Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция.
Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность,
итоги, последствия.
Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика.
Опыт думского «парламентаризма» в России.
Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки.
Театры военных действий. Влияние первой мировой войны на европейское развитие. Новая
карта Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза
европейского капитализма.
Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса.
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Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности. Кризис
власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального
кризиса.
Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и
Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти.
Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа
большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Гражданская
война и интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая
деятельность, лидеры.
Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и
последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 году.
Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций.
Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового
строя в Советской России. Структура режима власти.
Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн как
орган всемирного революционного движения. Антикоминтерновский пакт и секретное
соглашение.
Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис начала 20-х гг.
Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по
вопросам развития страны. Возвышение И. В. Сталина. Курс на строительство социализма
в одной стране.
Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический
кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и
особенное в экономической истории развитых стран в 1920-е гг. Государственномонополистический капитализм. Кейнсианство. Идеологическое обновление капитализма
под влиянием социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, социал-демократия,
фашизм и национал-социализм. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф.
Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной
историографии.
Экономические
основы
советского
политического
режима.
Разнотипность
цивилизационных укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные
изменения. Особенности советской национальной политики и модели национальногосударственного устройства. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники
накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее
экономические и социальные последствия.
Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе – 1939-1941
гг.
Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции.
Выработка союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному
переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во
Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в
разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация советского общества в годы
войны.
Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение
международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны.
Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета
экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа
революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950-1953 гг.
Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и
ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического режима и
идеологического контроля. Создание социалистического лагеря. Военно-промышленный
комплекс. Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском
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руководстве. Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в духовной
сфере. Изменения в теории и практике советской внешней политики. Значение XX и XXII
съездов КПСС. Власть и общество в первые послевоенные годы.
Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские
революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на Кубе.
Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.) Война во
Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и
Востока. События 1968 г.
Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития.
Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения (типы,
системы доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ.
Становление систем контроля за нераспространением.
Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие международных
финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма и
экономическая глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский
договор и создание ЕЭС. Капиталистическая мировая экономика и социалистические
модели (СССР, КНР, Югославия). Доминирующая роль США в мировой экономике.
Экономические циклы и кризисы.
Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы
развития.
Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. в стране.
Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и
общество в первой половине 80-х гг.
Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г.
Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии СССР.
«Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР.
Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из
Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. Экономические
реформы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР.
Распад КПСС и СССР. Образование СНГ.
Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после Второй мировой войны.
«Азиатские тигры». Создание государства Израиль и проблема урегулирования конфликтов
на Ближнем Востоке.
Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор.
Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России.
Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского
общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90х годов. Резкая поляризация общества в России. Ухудшение экономического положения
значительной части населения. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж
системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне.
Наука, культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты
реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 1991-1999 г. Политические партии и
общественные движения России на современном этапе.
Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей.
Раздел 8. «Россия и мир в XXI веке».
Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства.
Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике.
Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном
мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы России.
Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их
решении.
Модернизация
общественно-политических
отношений.
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экономическое положение РФ в период 2001-2008 года. Мировой финансовый и
экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Данная программа применяется для обучения студентов, обучающихся по направлению
«Политология» и изучающих английский язык основной иностранный язык, при этом
предполагается, что студенты уже имеют определенный уровень владения английским
языком. Предмет «английский язык» является обязательным в учебных планах данного
направления.
Цели
Целью данного курса английского языка является практическое владение английской
разговорно-бытовой и научной речью для использования иностранного языка, как в сфере
повседневного общения, так и в сфере профессионального общения.
Критерием практического владения иностранным языком является умение владеть
наиболее употребительными и относительно простыми языковыми средствами во всех
видах речевой деятельности: говорении, восприятии на слух, чтении и письме. В речи
допустимо наличие таких ошибок, которые не искажают смысла и не препятствуют
пониманию при общении.
Практическое владение языком специальности предполагает также умение самостоятельно
работать с научной литературой на английском языке с целью получения
профессиональной информации.
Задачи
• Обучение "общему языку" (General English) на материале произведений речи
неспециализированной (бытовой и общепознавательной) тематики:
- развитие навыков устной разговорно-бытовой речи;
- развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи;
- развитие навыков чтения в письма.
• Обучение "языку для специальных целей" (English for Specific Purposes - ESP) на
материале произведений научной речи (тексты экономического и юридического):
- развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия);
- развитие навыков чтения научной литературы для получения информации;
- знакомство с навыками письма для подготовки научных публикаций и ведения переписки;
- применение навыков реферирования, аннотирования и перевода к научной литературе на
английском языке.
Принципы и методы
Обучение английскому языку основывается на принципе функционально-стилистической
дифференциации речи и градации языкового материала по степени содержательной и
идиоматической трудности:
• сочетание элементов сознательно-практического и коммуникативного способов усвоения
иностранного языка: акцент переносится с усвоения теоретических знаний об английском
языке на его практическое использование в коммуникативных целях в сферах
повседневного и профессионального общения;
• освоение учащимися основ фонетики, грамматики, синтаксиса, словообразования,
сочетаемости слов английского языка происходит не в виде свода правил для заучивания
или списков слов, а в связных контекстах, в процессе работы над законченными в
смысловом отношении и обладающими внутренней организацией аутентичными
произведениями речи на бытовые, общепознавательные и специальные темы;
• применение функционального подхода (минимизации) в подаче языкового материала:
освоение наиболее употребительных и нейтральных способов выражения;
• соблюдение принципа идиоматической градации (на начальных этапах обучения
активному усвоению подлежат идиоматически ограниченные тексты, затем идиоматически
более полноценные);
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• ознакомление учащихся с образцами стилистически маркированного изложения,
содержащего экспрессивные языковые элементы (это не входит в сферу активного
усвоения, а дает представление о функционально-стилистической неоднородности речи, в
том числе научной);
• комплексное (комбинированное) обучение различным видам речевой деятельности:
говорению, аудированию, чтению и письму;
• обучение различным видам речевой деятельности в значительной степени определяется
понятийной принадлежностью текстового материала и дифференцируется в зависимости от
задач, стоящих в связи с освоением разных регистров речи:
1) тексты общего характера (аспект "общий язык") - говорение (разговорно-бытовая речь),
аудирование, письмо;
2) научные и специальные тексты (аспект "язык для специальных целей") - чтение (с целью
извлечения информации), говорение (публичная речь), аудирование (восприятие на слух
лекций), письмо (реферирование, аннотирование и ведение переписки);
• использование видео-, аудио- и мультимедийных материалов позволяет сочетать
различные виды речевой деятельности (аудирование и говорение, аудирование и письмо,
аудирование и чтение, говорение и письмо);
• видео-, аудио- и мультимедийные материалы тщательно отбираются и градуируются по
степени понятийной и языковой трудности и соответствуют степени языковой и
профессиональной подготовленности учащихся на разных этапах обучения;
• выполнение отдельных видов работы с текстами и ряда тренировочных упражнений
(фонетических, грамматических и лексических) переносится на самостоятельную работу
учащихся с магнитофоном.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.04 «Политология»
дисциплина «Иностранный язык» относится базовой части Блока 1.
б) Дисциплина «Иностранный язык» имеет тесную взаимосвязь с такой дисциплиной как
Русский язык и культура речи.
в) Изучение дисциплины «Иностранный язык» базируется на знаниях, приобретённых
студентами в ходе получения среднего (полного) общего образования и изучения такого
школьного предмета гуманитарного цикла как Иностранный язык.
3.Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1.«At the English lesson».
Сообщение, запрос информации о занятиях английским языком: ход занятий, учебная
литература, поведение студентов, их общение с преподавателем.
Грамматика:
Глагол to be.
Повелительное наклонение.
Тhe Present Continuous Tense.
Имя числительное.
Раздел 2. «My Family».
Представление своих родственников. Запрос аналогичной информации у носителей языка.
Рассказ о своей семье. Беседа о семье друга, компаньона. Запрос, сообщение информации о
семейном бюджете: стоимость питания, одежды, квартиры, расходов на развлечения,
содержание автомобиля. Возможности сравнения цен. Домашние обязанности, ведение
хозяйства, уборка, стирка, приготовление пищи. Помощь по хозяйству. Ежедневные
покупки.
Грамматика:
Структура повествовательного предложения.
Формальные признаки существительного.
Тhe Present Simple Tense.
Модальные глаголы.
38

Раздел 3. «My Biography».
Сообщение информации о своих биографических данных: имя, фамилия, возраст,
национальность, местожительство, место работы, учебы, место рождения, трудовая,
научная, общественная деятельность, служба в армии, семейное положение. Заполнение
личной анкеты. Составление автобиографии.
Грамматика:
Тhe Past Simple Tense.
Типы вопросов.
Раздел 4. «The Student’s Daily Routine».
Сообщение, запрос информации о трудовой деятельности, о названии предприятия,
учреждения, характере выполняемой работы, начале и окончании рабочего дня, условиях
труда, зарплате. Наем на работу по телефону, по объявлению в газете.
Грамматика:
Предлоги времени.
Future Forms.
Раздел 5. «Our Institute».
Сообщение, запрос информации об учебном заведении, факультете, расписании занятий, об
учебных предметах и студенческой жизни, преподавателях.
Грамматика:
Оборот there to be.
Раздел 6. «The Geographical Position of the USA».
Сообщение, запрос информации о географии Соединённых Штатов Америки:
местоположение и размеры США, климатические пояса на территории США, крупные
географические объекты – система Великих озёр, горы Кордильеры, река Миссисипи.
Расположение крупнейших американских городов. Столица США – город Вашингтон.
Грамматика:
Времена группы Simple, Continuous, Perfect в действительном залоге.
Типы сказуемого.
Многозначность «it».
Раздел 7. «Industry and Agriculture of the USA».
Сообщение, запрос информации об экономическом развитии Соединённых Штатов
Америки. США – крупнейшая индустриальная страна мира. Основные отрасли
американской промышленности и сельского хозяйства. Капитализм как социальноэкономическая система.
Грамматика:
Времена группы Simple, Continuous and Perfect в страдательном залоге.
Степени сравнения прилагательных и наречий.
Раздел 8.«The Constitution of the USA».
Сообщение, запрос информации о Конституции Соединённых Штатов Америки. История
принятия Конституции США, её основополагающие нормы. Принцип разделения властей
как одна из основ демократического развития США.
Грамматика:
Многозначность глаголов «to be» и «to have».
Модальные глаголы и их эквиваленты.
Раздел 9.«State Organization of the USA».
Сообщение, запрос информации о политическом развитии Соединённых Штатов Америки.
Демократия как социально-политическая система, её основные признаки. США – страна с
развитой демократией. Основные политические институты США – Президент и Парламент
– их права и обязанности.
Грамматика:
Неличные формы глагола: инфинитив, причастие, герундий.
Раздел 10. «Economics».
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Сообщение, запрос информации о понятии экономики. История развития экономики – от
аграрной к индустриальной и постиндустриальной. Основные отрасли экономики в
прошлом и настоящем. Распределение экономических ресурсов в современном мире.
Грамматика:
Инфинитив, формы и функции инфинитива, инфинитивные комплексы.
Раздел 11. «Business».
Сообщение, запрос информации о понятии бизнеса. Роль частного предпринимательства в
развитии экономики. Формы частного предпринимательства. Стартовый капитал. Реклама.
Ведение бизнеса в современной России: проблемы и перспективы.
Грамматика:
Причастие, формы и функции причастия, самостоятельный причастный оборот.
Раздел 12. «Finance».
Сообщение, запрос информации о понятии финансов. Функции финансов. Финансовые
услуги. Финансовые рынки. Финансы предприятия. Финансы государства. Системы
налогообложения в современном мире.
Грамматика:
Герундий, формы и функции герундия, синтаксические функции «ing» форм.
Раздел 13. «Trade».
Сообщение, запрос информации о понятии торговля. История торговли: торговля в
древности и средневековье, роль Великих географических открытий в развитии торговли,
формирование современной системы международной торговли. Основные торговые
партнёры современной России.
Грамматика:
Модальные глаголы с перфектным инфинитивом.
Сложное
предложение,
сложносочинённое
предложение,
сложноподчинённое
предложение, структура придаточного предложения.
Раздел 14. «Letter writing and documentation».
Сообщение, запрос информации о ведении деловой документации. Виды деловых
документов, правила их оформления и составления.
Грамматика:
Типы придаточных предложений.
Раздел 15. «Company Organization».
Сообщение, запрос информации о
структуре организации. Виды типовых
организационных структур, их положительные и отрицательные стороны.
Грамматика:
Структура придаточного предложения.
Раздел 16. «Defining a strategy».
Сообщение, запрос информации о понятии стратегии развития организации. Процедура
стратегического планирования деятельности и развития организации. Соотношение
стратегии тактики.
Грамматика:
Согласование времён в придаточном дополнительном предложении.
Типы соединения предложений в сложноподчинённом предложении, союзы.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является
формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается
готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в
сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций,
при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
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Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является составной частью теоретической
и практической подготовки бакалавров и представляет совокупность научных знаний,
охватывающих теорию и практику защиты человека, общества и природы от опасных и
вредных факторов, рассматривает основы безопасного взаимодействия человека со средой
обитания (производственной, бытовой, городской) и основы защиты от негативных
факторов окружающей природной среды, в том числе, в опасных и чрезвычайно опасных
ситуациях.
Задачи дисциплины:
•
приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с
деятельностью человека;
•
овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на
снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности
личности и общества;
•
формирование:
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления,
при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в
качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;
- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентифицикации
опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных
экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере
своей профессиональной деятельности;
- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических
проблем и проблем безопасности;
2. Место дисциплины в профессиональной подготовке бакалавра
а) Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной базовой части
основной образовательной программы блока Б1 по направлению 41.03.04 Политология.
б) Изучением дисциплины достигается формирование у студентов представлений о
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности и отдыха человека с
требованиями к его безопасности. Реализация этих требований гарантирует сохранение
работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных
условиях.
в) Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» способствует формированию
компетенций, позволяющих эффективно использовать полученные знания в процессе
профессиональной деятельности.
3. Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в безопасность.
1. Основные понятия термины и определения.
Характерные системы "человек - среда обитания". Понятие техносферы. Производственная,
городская, бытовая, природная среды и их краткая характеристика. Взаимодействие
человека со средой обитания. Понятия «опасность». Виды опасностей: природные,
антропогенные, техногенные, глобальные. Краткая характеристика опасностей и их
источников. Понятие «безопасность». Системы безопасности и их структура.
Экологическая, промышленная, производственная безопасности. Транспортная и пожарная
безопасность. Краткая характеристика разновидностей систем безопасности. Принципы,
методы и средства обеспечения безопасности производственной деятельности. Основные
опасности химических производств. Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Вред,
ущерб – экологический, экономический, социальный. Риск – измерение риска,
разновидности риска. Экологический, профессиональный, индивидуальный, коллективный,
социальный, приемлемый, мотивированный, немотивированный риски. Современные
уровни риска опасных событий. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды.
2. Безопасность и устойчивое развитие.
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Безопасность как одна из основных потребностей человека. Значение безопасности в
современном мире. Безопасность и демография. Причины проявления опасности. Человек
как источник опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей.
Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Структура дисциплины и краткая
характеристика ее основных модулей. Региональные особенности и проблемы
безопасности.
РАЗДЕЛ 2. «ЧЕЛОВЕК И ТЕХНОСФЕРА.»
3. Структура техносферы и ее основных компонентов.
Виды техносферных зон: производственная, промышленная, городская, селитебная,
транспортная и бытовая. Этапы формирования техносферы и ее эволюция. Типы опасных и
вредных факторов техносферы для человека и природной среды: ингредиентные,
биологические и энергетические загрязнения, деградация природной среды,
информационно-психологические воздействия. Виды опасных и вредных факторов
техносферы: выбросы и сбросы вредных химических и биологических веществ в атмосферу
и гидросферу, акустическое, электромагнитное и радиоактивное загрязнения,
промышленные и бытовые твердые отходы, информационные и транспортные потоки.
Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде обитания. Образование смога,
кислотных дождей, снижение плодородия почвы и качества продуктов питания,
разрушение технических сооружений и т.п. Закон о неизбежности образования отходов
жизнедеятельности.
4. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности.
Критерии и параметры безопасности техносферы - средняя продолжительность жизни,
уровень экологически и профессионально обусловленных заболеваний. Неизбежность
расширения техносферы. Современные принципы формирование техносферы.
Архитектурно-планировочное зонирование территории на селитебные, промышленные и
рекриационно-парковые районы, транспортные узлы. Приоритетность вопросов
безопасности и сохранения природы при формировании техносферы. Долгосрочное
планирование развития техносферы, минимизация опасных и вредных факторов за счет
комплексной и экологической логистики жизненного цикла материальных потоков в
техносфере. Городская и техносферная логистика как метод повышения безопасности и
формирования благоприятной для человека среды обитания. Культура безопасности
личности и общества как фактор обеспечения безопасности в техносфере. Безопасность и
устойчивое развитие человеческого сообщества. Состояние техносферной безопасности в
регионе, городе – основные проблемы и пути их решения.
РАЗДЕЛ 3. «ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДУ
ОБИТАНИЯ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ»
5. Классификация негативных факторов среды обитания человека: физические, химические,
биологические, психофизиологические. Понятие опасного и вредного фактора, характерные
примеры. Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации организмом
человека изменений факторов среды обитания. Особенности структурно-функциональной
организации человека. Естественные системы защиты человека от негативных воздействий.
Характеристики анализаторов: кожный анализатор, осязание, ощущение боли,
температурная чувствительность, мышечное чувство, восприятие вкуса, обоняние, слух,
зрение. Время реакции человека к действию раздражителей. Допустимое воздействие
вредных факторов на человека и среду обитания. Понятие предельно-допустимого уровня
(предельно допустимой концентрации) вредного фактора и принципы его установления.
Ориентировочно-безопасный уровень воздействия.
Источники и характеристики основных негативных факторов и особенности их действия на
человека.
6. Химические негативные факторы (вредные вещества). Классификация вредных веществ
по видам, агрегатному состоянию, характеру воздействия и токсичности. Классы опасности
вредных веществ. Пути поступления веществ в организм человека, распределение и
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превращение вредного вещества в нем, действие вредных веществ. Конкретные примеры
наиболее распространенных вредных веществ и их действия на человека. Комбинированное
действие вредных веществ: суммация, потенцирование, антагонизм, независимость.
Комплексное действие вредных веществ. Предельно-допустимые концентрации вредных
веществ: среднесуточная, максимально разовая, рабочей зоны. Установление допустимых
концентраций вредных веществ при их комбинированном действии. Хронические и острые
отравления, профессиональные и экологически обусловленные заболевания, вызванные
действием вредных веществ. Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания,
на гидросферу, почву, животных и растительность, объекты техносферы. Основные
источники поступления вредных веществ в среду обитания: производственную, городскую,
бытовую. Алкоголь, наркотики и табак как специфические вредные вещества. Особенности
их вредного воздействия на человека. Промышленная пыль. Условия образования.
Классификация по происхождению, по способу образования, по химическому составу.
Особенности воздействия пыли на организм человека. Наночастицы – специфика
воздействия на живые организмы и процессов переноса в окружающей среде. Создание
безопасных условий труда в соответствии с ССБТ при работе с вредными веществами
(применительно к конкретной отрасли). Первая (доврачебная) помощь при химических
ожогах и отравлениях вредными веществами. Основные требования безопасности на
предприятиях химической промышленности, связанных с производством вредных веществ.
7. Механические и акустические колебания, вибрация и шум. Основные характеристики
вибрационного поля и единицы измерения вибрационных параметров. Классификация
видов вибраций. Воздействие вибраций на человека и техносферу. Нормирование
вибраций, вибрационная болезнь. Источники вибрационных воздействий в техносфере – их
основные характеристики и уровни вибрации. Основные характеристики акустического
поля и единицы измерения параметров шума. Классификация акустических колебаний и
шумов. Действие акустических колебаний - шума на человека, особенности воздействия на
человека акустических колебаний различных частотных диапазонов – инфразвуковых,
звуковых, ультразвуковых, физиологическое и психологическое воздействие. Принципы
нормирования акустического воздействия различных диапазонов. Заболевания, в том числе
профессиональные, связанные с акустическим воздействием. Влияние шума на
работоспособность человека и его производительность труда. Источники акустических
колебаний (шума) в техносфере – их основные характеристики и уровни.
8. Электромагнитные излучения и поля. Ионизирующие излучение. Основные
характеристики электромагнитных излучений и единицы измерения параметров
электромагнитного поля. Классификация электромагнитных излучений и полей – по
частотным диапазонам, электростатические и магнитостатические поля. Воздействие на
человека
электромагнитных
излучений
и
полей,
особенности
воздействия
электромагнитных полей различных видов и частотных диапазонов.
Заболевания, связанные с воздействием электромагнитных полей. Принципы нормирования
электромагнитных излучений различных частотных диапазонов, электростатических и
магнитостатических полей. Основные источники электромагнитных полей в техносфере, их
частотные диапазоны и характерные уровни. Использование электромагнитных излучений
в информационных и медицинских технологиях. Инфракрасное (тепловое) излучение как
разновидность электромагнитного излучения. Характеристики теплового излучения и
воздействие теплоты на человека. Источники инфракрасного (теплового) излучения в
техносфере. Лазерное излучение как когерентное монохроматическое электромагнитное
излучение. Частотные диапазоны, основные параметры лазерного излучения и его
классификация. Воздействие лазерного излучения на человека и принципы установления
предельно-допустимых уровней. Источники лазерного излучения в техносфере.
Использование
лазерного
излучения
в
культурно-зрелищных
мероприятиях,
информационных и медицинских технологиях. Ультрафиолетовое излучение. Действие
излучения на человека. Безопасные уровни воздействия. Источники ультрафиолетового
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излучения в биосфере и техносфере. Основные характеристики ионизирующего поля –
дозовые
характеристики:
экспозиционная,
эквивалентные
дозы.
Активность
радионуклидов. Природа и виды ионизирующего излучения. Воздействие ионизирующих
излучений на человека и природу. Лучевая болезнь. Принципы нормирования
ионизирующих излучений, допустимые уровни внешнего и внутреннего облучения –
дозовые и производные от них. Естественные и техногенные источники ионизирующих
излучений.
9. Электрический ток. Статическое электричество. Виды электрических сетей, параметры
электрического тока и источники электроопасности. Напряжение прикосновения,
напряжение шага. Категорирование помещения по степени электрической опасности.
Воздействие электрического тока на человека: виды воздействия (термическое,
электролитическое, биологическое), электрический удар, местные электротравмы,
параметры, определяющие тяжесть поражения электрическим током, пути протекания тока
через тело человека. Предельно допустимые напряжения прикосновения и токи. Влияние
вида и параметров электрической сети на исход поражения электрическим током.. Причины
накопления зарядов статического электричества. Источники статического электричества в
природе, в быту, на производстве и их характеристики, возникающие напряженности
электрического поля, электростатические заряды.
Молния как разряд статического электричества. Виды молний, опасные факторы, разряды
молнии, характеристики молнии.
10. Опасные механические факторы. Источники механических травм, опасные
механические движения и действия оборудования и инструмента, подъемное оборудование,
транспорт. Виды механических травм. Герметичные системы, находящиеся под давлением:
классификация герметичных систем, причины возникновения опасности герметичных
систем, опасности, связанные с нарушением герметичности. Потенциально опасные
технологические процессы. Требования безопасности, предъявляемые к технологическим
процессам. Технологический регламент как основа обеспечения безопасности
технологического процесса. Содержание технологического регламента. Инженернотехнические средства безопасности. Безопасность производственного оборудования.
Основное производственное оборудование в химической
промышленности. Общие
направления создания химического оборудования (унификация, интенсификация,
укрупнение химического оборудования). Общие требования к безопасности
производственного оборудования. Понятие опасной зоны. Способы предупреждения
возникновения опасной зоны (защитные устройства - ограждающие, предохранительные,
предупредительные).Световая, звуковая, знаковая сигнализация. Цвета безопасности.
Приборы безопасности (манометры, анемометры и др.). Требования к надежности
производственного оборудования. Обеспечение безопасности при ремонте промышленного
оборудования. Общая характеристика ремонтных и очистных работ. Обеспечение
безопасности при ремонте промышленного оборудования. Система технического
обслуживания и ремонта оборудования предприятий химической промышленности.
Содержание технического обслуживания. Планово-предупредительные ремонты. Текущий
ремонт. Капитальный ремонт. Подготовка, организация и проведение ремонтных работ.
План организационных работ (ПОР). Безопасность при проведении газоопасных работ.
Безопасность при проведении ремонтных работ в закрытых аппаратах и емкостях.
Безопасность при проведении огневых работ. Безопасность при проведении очистных
работ.
11. Процессы горения и пожаровзрывоопасные свойства веществ и материалов.
Общие сведения о горении. Условия, необходимые для возникновения и стационарного
развития процесса горения. Виды горения. Характеристики процесса горения (скорость
горения, температура горения). Формы горения (собственно горение, взрыв, детонация).
Понятие взрыва. Понятие детонации. Пожарная опасность технологических сред.
Особенности горения и взрывов пылей и пылевоздушных смесей. Первичные и вторичные
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взрывы пылей. Показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов согласно ГОСТ.
Понятие горючести. Классификация веществ и материалов по группе горючести
(негорючие, трудногорючие, горючие). Пожаровзрывоопасные свойства смесей горючих
паров и газов с воздухом. Область воспламенения. Нижний и верхний концентрационные и
температурные пределы распространения пламени. Факторы, влияющие на пределы
растространения пламени. Методы расчета и экспериментального определения
концентрационных и температурных пределов распространения пламени. Минимальная
энергия
зажигания.
Минимальное
взрывоопасное
содержание
кислорода.
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Температура вспышки паров и температура
воспламенения. Пожаровзрывоопасные свойства пылей. Влияние влажности, дисперсности
и теплоты сгорания пылей на нижний концентрационный предел распространения пламени.
Условия самовозгорания веществ различной природы. Классификация веществ, склонных к
самовозгоранию.
РАЗДЕЛ 4. «ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОТ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ
ФАКТОРОВ
ПРИРОДНОГО,
АНТРОПОГЕННОГО
И
ТЕХНОГЕННОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
12. Основные принципы защиты. Снижение уровня опасности и вредности источника
негативных факторов путем совершенствования его конструкции и рабочего процесса,
реализуемого в нем. Увеличение расстояния от источника опасности до объекта защиты.
Уменьшение времени пребывания объекта защиты в зоне источника негативного
воздействия. Установка между источником опасности или вредного воздействия и
объектом защиты средств, снижающих уровень опасного и вредного фактора. Применение
малоотходных технологий и замкнутых циклов. Понятие о коллективных и
индивидуальных средствах защиты.
13. Защита от химических и биологических негативных факторов. Общие задачи и методы
защиты: рациональное размещение источника по отношению к объекту защиты,
локализация источника, удаление вредных веществ из защитной зоны, применение
индивидуальных и коллективных средств очистки и защиты. Защита от загрязнения
воздушной среды. Вентиляция: системы вентиляции и их классификация; естественная и
механическая вентиляция; общеобменная и местная вентиляция, приточная и вытяжная
вентиляция, их основные виды и примеры выполнения. Требования к устройству
вентиляции. Очистка от вредных веществ атмосферы и воздуха рабочей зоны. Основные
методы, технологии и средства очистки от пыли и вредных газов. Сущность работы
основных типов пылеуловителей и газоуловителей. Индивидуальные средства защиты
органов дыхания. Защита от загрязнения водной среды. Основные методы, технологии и
средства очистки воды от растворимых нерастворимых вредных веществ. Сущность
механических, физико-химических и биологических методов очистки воды. Рассеивание и
разбавление вредных выбросов и сбросов. Понятие предельно допустимых и временно
согласованных выбросов и сбросов. Сущность рассеивания и разбавления. Методы
обеспечения качества питьевой воды и водоподготовка. Требования к качеству питьевой
воды. Методы очистки и обеззараживания питьевой воды. Хлорирование, озонирование,
ультрафиолетовая и термическая обработка. Сорбционная очистка, опреснение и
обессоливание питьевой воды. Достоинства и недостатки методов, особенности
применения. Коллективные и индивидуальные методы и средства подготовки питьевой
воды. Разделные системы водоподготовки, индивидуальные устройства очистки питьевой
воды. Методы утилизации и переработки антропогенных и техногенных отходов.
Классификация отходов: бытовые, промышленные, сельскохозяйственные, радиоактивные,
биологические, токсичные – классы токсичности. Сбор и сортировка отходов. Современные
методы утилизации и захоронения отходов. Отходы как вторичные материальные ресурсы.
Методы переработки и регенерации отходов. Примеры вторичного использования отходов
как метод сохранения природных ресурсов.
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14. Защита от энергетических воздействий и физических полей. Основные принципы
защиты от физических полей: снижение уровня излучения источника, удаление объекта
защиты от источника излучения, экранирование излучений – поглощение и отражение
энергии. Защита от вибрации: основные методы защиты и принцип снижения вибрации.
Индивидуальные средства виброзащиты. Контроль уровня вибрации. Защита от шума,
инфра- и ультразвука. Основные методы защиты: снижение звуковой мощности источника
шума, рациональной размещение источника шума и объекта защиты относительно друг
друга, защита расстоянием, акустическая обработка помещения, звукоизоляция,
экранирование и применение глушителей шума. Принцип снижения шума в каждом из
методов и области их использования. Особенности защиты от инфра-и ультразвука.
Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня интенсивности звука. Защита от
электромагнитных излучений, статических, электрических и магнитных полей. Общие
принципы защиты от электромагнитных полей. Экранирование излучений электромагнитное экранирование, электростатическое экранирование, магнитостатическое
экранирование. Эффективность экранирования. Особенности защиты от излучений
промышленной частоты. Понятие о радиопрогнозе на местности, особенности и требований
к размещению источников излучения радиочастотного диапазона. Индивидуальные
средства защиты. Контроль уровня излучений и напряженности полей различного
частотного диапазона. Защита от лазерного излучения. Классификация лазеров по степени
опасности. Общие принципы защиты от лазерного излучения. Защита от инфракрасного
(теплового) излучения. Теплоизоляция, экранирование – типы теплозащитных экранов.
Защита от ионизирующих излучений. Общие принципы защиты от ионизирующих
излучений – особенности защиты от различных видов излучений (гамма, бета и альфа
излучения). Особенности контроля уровня ионизирующих излучений различных видов.
Методы и средства обеспечения электробезопасности. Применение малых напряжений,
электрическое разделение сетей, электрическая изоляция, защита от прикосновения к
токоведущим частям, защитное заземление (требования к выполнению заземления),
зануление, устройства защитного отключения. Принципы работы защитных устройств –
достоинства, недостатки, характерные области применения, особенности работы
применительно к различным типам электрических сетей. Индивидуальные средства защиты
от поражения электрических током. Контроль параметров электросетей – напряжения, тока,
изоляции фаз, определение фазы. Защита от статического электричества. Методы,
исключающие или уменьшающие образование статических зарядов; методы, устраняющие
образующие заряды. Молниезащита зданий и сооружений – типы молниеотводов,
устройство молниезащиты и требования к ее выполнению. Категорирование зданий и
сооружений по степени опасности поражения молний. Защита от механического
травмирования. Оградительные устройства, предохранительные и блокирующие
устройства, устройства аварийного отключения, ограничительные устройства, тормозные
устройства, устройства контроля и сигнализации, дистанционное управление. Правила
обеспечения безопасности при работе с ручным инструментом. Особенности обеспечения
безопасности подъемного оборудования и транспортных средств.
15. Обеспечение безопасности систем, работающих под давлением. Причины аварий и
взрывов сосудов. Общие требования
безопасности, предъявляемые
к сосудам,
работающим под давлением (к изготовлению, эксплуатации, ремонту). Техническое
освидетельствование сосудов. Баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных газов.
Причины взрывов баллонов. Устройство, маркировка и освидетельствование баллонов.
Эксплуатация, хранение и транспортировка. Цистерны и бочки для перевозки сжиженных
газов.
16. Анализ и оценивание техногенных и природных рисков. Предмет, основные понятия и
аппарат анализа рисков. Риск как вероятность и частота реализации опасности, риск как
вероятность возникновения материального, экологического и социального ущерба.
Качественный анализ и оценивание риска – предварительный анализ риска, понятие
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деревьев причин и последствий. Количественный анализ и оценивание риска – общие
принципы численного оценивание риска. Методы использования экспертных оценок при
анализе и оценивании риска. Понятие опасной зоны и методология ее определения. Знаки
безопасности: запрещающие, предупреждающие, предписывающие, указательные,
пожарной безопасности, эвакуационные, медицинского и санитарного назначения.
РАЗДЕЛ 5. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА»
17. Понятие комфортных или оптимальных условий. Микроклимат помещений.
Взаимосвязь состояния здоровья, работоспособности и производительности труда с
состоянием условий жизни и труда человека, параметрами среды жизнедеятельности
человека. Основные методы, улучшающие самочувствие и работоспособность человека: не
превышение допустимых уровней негативных факторов и их снижение до минимально
возможных уровней, рационализация режима труда и отдыха, удобство рабочего места и
рабочей зоны, хороший психологический климат в трудовом коллективе, климатические
условия в зоне жизнедеятельности, оптимальная освещенность и комфортная световая
среда. Механизм теплообмена между человеком и окружающей средой. Климатические
параметры, влияющие на теплообмен. Взаимосвязь климатических условий со здоровьем и
работоспособностью человека. Терморегуляция организма человека. Гигиеническое
нормирование
параметров
микроклимата.
Методы
обеспечения
комфортных
климатических условий в помещениях: системы отопления, вентиляции и
кондиционирования, устройство, выбор систем и их производительности; средства для
создания оптимального аэроионного состава воздушной среды. Контроль параметров
микроклимата в помещении.
18. Освещение и световая среда в помещении. Влияние состояния световой среды
помещения на самочувствие и работоспособность человека. Характеристики освещения и
световой среды. Факторы, определяющие зрительный и психологический комфорт. Виды,
системы и типы освещения. Нормирование искусственного и естественного освещения.
Искусственные источники света: типы источников света и основные характеристики,
достоинства и недостатки, особенности применения. Особенности применения
газоразрядных энергосберегающих источников света. Светильники: назначение, типы,
особенности применения. Промышленные светильники, используемые на химических
предприятиях (пылевлагонепроницаемые, взрывобезопасные и др.). Цветовая среда:
влияние цветовой среды на работоспособность, утомляемость, особенности формирования
цветового интерьера для выполнения различных видов работ и отдыха. Основные
принципы организации рабочего места для создания комфортных зрительных условий и
сохранения зрения. Выбор и расчет основных параметров естественного, искусственного и
совмещенного освещения. Контроль параметров освещения.
РАЗДЕЛ 6. «ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ»
19 Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Психические
процессы: память, внимание, восприятие, мышление, чувства, эмоции, настроение, воля,
мотивация. Психические свойства: характер, темперамент, психологические и
соционические типы людей. Психические состояния: длительные, временные,
периодические. Чрезмерные формы психического напряжения. Влияние алкоголя,
наркотических и психотропных средств на безопасность. Основные психологические
причины ошибок и создания опасных ситуаций. Особенности групповой психологии.
Профессиограмма. Инженерная психология. Психодиагностика, профессиональная
ориентация и отбор специалистов операторского профиля. Факторы, влияющих на
надежность действий операторов.
20. Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: физический и
умственный труд, формы физического и умственного труда, творческий труд. Опасные и
вредные производственные факторы. Основные группы опасных и вредных
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производственных факторов. Классификация условий труда по тяжести и напряженности
трудового процесса. Классификация условий труда по факторам производственной среды.
Понятие условий труда. Факторы, воздействующие на формирование условий труда.
Государственная экспертиза условий труда. Порядок проведения аттестации рабочих мест
по условиям труда.
21. Эргономические основы безопасности. Эргономика как наука о правильной
организации человеческой деятельности, соответствии труда физиологическим и
психическим возможностям человека, обеспечение эффективной работы, не создающей
угрозы для здоровья человека. Система «человек — машина — среда».
Антропометрическая,
сенсомоторная,
энергетическая,
биомеханическая
и
психофизиологическая совместимость человека и машины. Организация рабочего места:
выбор положения работающего, пространственная компоновка и размерные
характеристики рабочего места, взаимное положение рабочих мест, размещение
технологической и организационной оснастки, конструкции и расположение средств
отображения информации. Техническая эстетика. Требования к организации рабочего
места пользователя компьютера и офисной техники.
РАЗДЕЛ 7. «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ»
22. Общие сведения о ЧС. Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных
ситуаций техногенного, природного и военного характера и их основные характеристики.
Причины возникновения ЧС. Стадии, скорость и развитие ЧС Поражающие факторы
источников ЧС техногенного и природного характера. Классификация стихийных бедствий.
Система оповещения о чрезвычайных ситуациях. Обеспечение личной и общей
безопасности при ЧС. Определение степени потенциальной
опасности. Основы
прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций.
23. Пожар и взрыв.
Системы пожарной безопасности. Пожарная профилактика. Основные причины загораний,
пожаров и взрывов на предприятиях химической промышленности. Классификация
пожаров. Пожарная профилактика объекта. Основные меры обеспечения пожарной
безопасности технологических процессов. Требования к системе предотвращения пожаров
и взрывов: предотвращение образования горючей и взрывоопасной среды, предотвращение
образования в горючей среде источников зажигания. Классификация взрывчатых веществ.
Пожаро- и взрывозащита оборудования. Электрооборудование во взрывоопасных и
пожароопасных зонах. Классификация производственных помещений (зон) по
пожаровзрывоопасности согласно ПУЭ. Организация
безопасной
эксплуатации
электрооборудования в пожаровзрыво-опасных производствах. Обеспечение требований
пожарной безопасности. Меры обеспечения пожарной безопасности промышленных зданий
и сооружений. Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной
опасности. Нормирование огнестойкости зданий и сооружений. Безопасная эвакуация
людей. Противопожарное водоснабжение. Зашита зданий и сооружений химических
предприятий от прямого удара и вторичных проявлений молнии. Устройство систем
молниезащиты. Средства и методы тушения пожаров. Автоматические стационарные
системы пожаротушения с использованием негорючих газов, воды и пены. Системы
оповещения людей о пожаре. Знаки пожарной безопасности. Прогнозирование последствий
аварий, связанных с пожарами и взрывами. Основные поражающие факторы пожара.
Характерные особенности взрыва. Зоны действия взрыва и их характеристика. Основные
поражающие факторы взрыва. Методика оценки возможного ущерба производственному
зданию и технологическому оборудованию. Защита предприятий и населения от
поражающих факторов, возникающих в результате пожаров и взрывов. Организация
пожарной охраны в Российской Федерации. Основные положения законодательства и
нормативно-правовое регулирование в области пожарной безопасности.
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24. Аварии на химически опасных объектах. Радиационные аварии. Основные понятия и
определения: химическая авария, химически опасный объект, химическое заражение, зона
химического заражения, пролив опасных химических веществ, очаг химического
поражения. Виды аварий на химически опасных объектах. Основные показатели степени
опасности химически опасных объектов. Причины и последствия аварий на химически
опасных объектах. Очаг химического поражения и его краткая характеристика. Зоны
химического заражения и их характеристика. Факторы влияющие на размер очага
химического заражения. Формы возможных зон заражения и их характеристика.Защита
населения от аварийных химически опасных веществ (АХОВ). Основные способы защиты
и правила поведения. Оповещение населения. Использование индивидуальных средств
защиты органов дыхания и кожи. Средства медицинской защиты. Укрытие населения в
защитных сооружениях. Временное укрытие населения в жилых и производственных
зданиях. Герметизация помещений, ее предназначение и последовательность. Эвакуация
населения из зон возможного заражения. Основные понятия и определения: радиационная
авария, радиационно опасный объект, радиоактивное загрязнение, зона радиоактивного
загрязнения, зона отчуждения, зона отселения. Виды аварий на радиационно опасных
объектах, их динамика развития, основные опасности. Задачи, этапы и методы оценки
радиационной обстановки. Зонирование территорий при радиационном загрязнении
территории. Понятие радиационного прогноза. Определение возможных доз облучения и
допустимого времени пребывания людей в зонах загрязнения. Допустимые уровни
облучения при аварийных ситуациях. Дозиметрический контроль. Понятие о режимах
радиационной защиты, их назначение, содержание и порядок введения. Комплекс
мероприятий, проводимых в интересах обеспечения защиты людей в зонах радиоактивного
загрязнения. Оповещение населения о радиационных авариях. Укрытие населения в
защитных сооружениях. Уменьшение времени пребывания людей в зонах радиоактивного
загрязнения и эвакуация в безопасные районы. Использование средств индивидуальной
защиты. Проведение йодной профилактики. Контроль безопасности продуктов питания.
Действия населения при радиационной аварии. Законодательство Российской Федерации в
области радиационной безопасности.
25. Чрезвычайные ситуации военного времени. Защита населения в чрезвычайных
ситуациях. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его
применения. Ядерный взрыв и его опасные факторы. Стихийные бедствия. Землетрясения,
наводнения, атмосферные явления, их краткая характеристика, основные параметры и
методы защиты. . Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты,
защитные сооружения, их классификация. Оборудование убежищ. Быстровозводимые
убежища. Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. Укрытие в
приспособленных и специальных сооружениях. Особенности и организация эвакуации из
зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства
индивидуальной защиты и порядок их использования. Способы обеспечения
психологической устойчивости населения в чрезвычайных ситуациях.
Единая
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС):
цели, задачи и структура. Территориальные и функциональные подсистемы РСЧС.
Координационные органы РСЧС. Органы управления и режимы функционирования РСЧС.
Силы и средства РСЧС.
26. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.
Понятие об устойчивости объекта. Факторы, влияющие на устойчивость
функционирования объектов. Принципы и способы повышения устойчивости
функционирования объектов в ЧС. Экстремальные ситуации. Виды экстремальных
ситуаций. Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и обеспечения
личной безопасности. Формы реакции на экстремальную ситуацию. Психологическая
устойчивость в экстремальных ситуациях. Спасательные работы при чрезвычайных
ситуациях. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ.
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Способы ведения спасательных работ при различных видах чрезвычайных ситуаций.
Основы медицины катастроф. Планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций
(ПЛАС). Требования к их составлению и их содержание.
РАЗДЕЛ 8. «УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
27. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью
жизнедеятельности. Концепции национальной безопасности и демографической политики
Российской Федерации – основные положения. Общая характеристика системы
законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы экологической,
промышленной, производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных
ситуациях. Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов:
назначение, объекты регулирования и основные положения. Требования безопасности в
технических регламентах. Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и
подзаконных актах. Законодательство об охране труде. Трудовой кодекс – основные
положения X раздела кодекса, касающиеся вопросов охраны труда. Законодательные акты
директивных органов. Подзаконные акты по охране труда. Система стандартов
безопасности труда (ССБТ) - структура и основные стандарты. Стандарты предприятий по
безопасности труда. Инструкции по охране труда. Законодательство о безопасности в
чрезвычайных ситуациях. Закон Российской Федерации «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Структура
законодательной базы - основные законы и их сущность: Федеральный законы РФ «О
пожарной безопасности», «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О радиационной
безопасности населения». Системы стандартов по безопасности в чрезвычайных ситуациях
(БЧС) - структура и основные стандарты.
28. Экономические основы управления безопасностью. Страхование рисков.
Современные рыночные методы экономического управления безопасностью и основные
принципы регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные
методы стимулирования безопасности. Понятие экономического ущерба, его составляющие
и методические подходы к оценке. Материальная ответственность за нарушение
требований безопасности: аварии, несчастные случаи, загрязнение окружающей среды.
Экономика безопасности труда. Социально-экономическое значение охраны труда,
финансирование охраны труда. Экономические ущербы от производственного травматизма,
профессиональных заболеваний и неблагоприятных условий труда – основные
составляющие ущерба. Экономический эффект мероприятий по улучшению условий и
охране труда.
Экономика чрезвычайных ситуаций. Эколого-экономические и социально-экономические
составляющие ущерба от чрезвычайных ситуаций. Экономическая эффективность
превентивных мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Экологическое
страхование, страхование опасных объектов, страхование профессиональных рисков.
Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков. Компенсационная,
превентивная и инвестиционная экономические функции страхования ответственности.
Экологическое страхование – проблемы и страховые риски. Страхование ответственности
предприятий – источников повышенной опасности. Страхование от несчастных случаев и
профессиональных заболеваний. Федеральный закон «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
29. Государственное управление безопасностью.
Органы управления, надзора и контроля за безопасностью, их основные функции, права и
обязанности, структура. Министерства, агентства и службы – их основные функции,
обязанности, права и ответственность в области различных аспектов безопасности.
Управление экологической, промышленной и производственной безопасностью в регионах,
селитебных зонах, на предприятиях и в организациях. Обязанности работодателей по
обеспечению охраны труда на предприятии. Гарантии права работников на охрану труда.
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Обязанности работника по обеспечению охраны труда на предприятии. Обучение
работников безопасным приемам и методам работы. Организация обучения и проверки
знаний по охране труда руководителей и специалистов. Виды инструктажа по охране труда.
Порядок проведения и оформления инструктажа. Надзор и контроль за соблюдением
законодательства об охране труда. Надзор в сфере безопасности – основные органы
надзора, их функции и права. Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях –
российская система управления в чрезвычайных ситуациях – система РСЧС, система
гражданской обороны – сущность структуры, задачи и функции. Травматизм и
заболеваемость на производстве. Понятия о несчастном случае, производственной травме,
профессиональном заболевании и отравлении. Острые и хронические заболевания.
Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Относительные показатели
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Причины
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Методы анализа
травматизма. Организация мониторинга, диагностики и контроля состояния окружающей
среды, промышленной безопасности, условий и безопасности труда. Государственная
экологическая экспертиза и оценка состояния окружающей среды, декларирование
промышленной безопасности, государственная экспертиза условий труда, аттестация
рабочих мест – понятие, задачи, основные функции, сущность, краткая характеристика
процедуры проведения. Аудит и сертификация состояния безопасности. Экологический
аудит и экологическая сертификация, сертификация производственных объектов на
соответствие требованиям охраны труда – сущность и задачи. Основы менеджмента в
области экологической безопасности, условий труда и здоровья работников: основные
задачи, принципы и сущность менеджмента. Сущность цикла «Деминга-Шухарта»
менеджмента качества: политика в области безопасности, контроль и измерение
параметров, корректировка и постоянное совершенствование.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Основная цель преподавания дисциплины «Физическая культура» является: формирование
физической культуры личности и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности.
Изучение дисциплины определяются характером требований, установленных Федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования к подготовке специалистов. Для достижения поставленной цели
предусматривается решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих и
оздоровительных задач.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
-понимание социальной роли физической культуры в развитии личности в подготовке ее к
профессиональной деятельности;
-освоение научно-биологических и практических основ физической культуры;
- освоении основных принципов здорового образа жизни;
- установки на физическое самосовершенствование и самовоспитание
- формировании мотивационно - ценностного отношения студентов к физической
культуре
- приобретении потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, развития психофизических способностей;
- обеспечение
профессионально-прикладной
физической
подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студентов к будущей профессии
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- приобретения
опыта
творческого
использования
физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессионально значимых целей.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Учебная дисциплина «Физическая культура», относится к базовой части первого блока по
направлению «Политология», выступает результирующей мерой комплексного воздействия
различных организационных форм, средств и методов общей и профессиональноприкладной физической подготовки на личность будущего специалиста в процессе
формирования его профессиональной состоятельности.
Настоящая программа по учебной дисциплине "Физическая культура" составлена с учетом
следующих основополагающих законодательных, инструктивных и программных
документов, определяющих основную направленность, объем и содержание учебных
занятий по физической культуре в высшей школе:
•
Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от
04. 12. 2007 г. N 329-ФЗ;
•
Приказ
Минобразования
России
"Об
утверждении
государственных
образовательных стандартов профессионального высшего образования от 02.03.2000 N686;
•
приказ Минобразования России "Об организации процесса физического
воспитания в образовательных учреждениях начального, среднего и профессионального
высшего образования" от 01.12.99 N 1025;
•
инструкция по организации и содержанию работы кафедр физического воспитания
высших учебных заведений. Утверждена приказом Государственного комитета Российской
Федерации по высшему образованию от 26.07.94 N 777.
Связь с последующими дисциплинами:
Свои образовательные и развивающие функции "Физическая культура" наиболее полно
осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания,
который опирается на основные общедидактические принципы: сознательности,
наглядности, доступности, систематичности и динамичности.
Именно этими принципами пронизано все содержание учебной программы для вузов по
педагогической учебной дисциплине "Физическая культура", которая тесно связана не
только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма
молодого человека, но и с формированием средствами физической культуры и спорта
жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности.
Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего
специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной
работоспособности.
3. Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. «Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов».
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Социальные функции
физической культуры и спорта. Государственная система руководства физической
культурой и спортом. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и
целостного развития личности. Основные положения организации физического воспитания
в высшем учебном заведении.
Раздел 2. «Социально-биологические основы физической культуры».
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая
система. Двигательная активность как биологическая потребность организма. Воздействие
природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность
человека.
Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем
организма под воздействием направленной физической тренировки. Двигательная функция
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и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.
Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием
функциональных возможностей организма.
Раздел 3. «Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении
здоровья человека».
Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей
культуры студента и его образа жизни. Взаимодействие биологических и социальных
факторов. Влияние социально-биологических факторов на здоровье человека. Здоровый
образ жизни и его составляющие.
Образ жизни студента. Ценностные ориентации студентов, здоровье в иерархии ценностей.
Основные требования к организации здорового образа жизни. Критерии эффективности
здорового образа жизни.
Формирование мотивации к здоровому образу жизни. -Принципы и методы формирования
здорового образа жизни посредством физической культуры. Взаимосвязь общей культуры
студента и его образа жизни. Профилактика вредных привычек.
Раздел 4. «Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности».
Двигательная активность в современном обществе. Виды трудовой деятельности.
Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда
студента. Умственное утомление и переутомление. Умственная работоспособность.
Восстановление умственной работоспособности. Условия эффективности умственной
работоспособности. Условия эффективности умственной работоспособности. Физическая
культура и умственная работоспособность. Влияние движений на организм. Взаимосвязь
мышечной активности и умственной деятельности. Объем двигательной активности.
Средства повышения двигательной активности. Физические упражнения общего
воздействия. Физические упражнения направленного характера
Раздел 5. «Общая и специальная подготовка в системе физического воспитания».
Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания.
Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических качеств.
Формирование психических качеств в процессе физического воспитания.
Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка.
Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Формы
занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная форма
обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного
занятия.
Раздел 6. «Основные методики самостоятельных занятий физическими упражнениями».
Оптимальная двигательная активность и её воздействие на здоровье и работоспособность.
Формирование мотивов и организация самостоятельных занятий физическими
упражнениями. Формы и содержание самостоятельных занятий. Особенности занятий для
женщин. Планирование объема и интенсивности упражнений с учетом умственной учебной
нагрузки.
Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных
занятий. Участие в спортивных соревнованиях.
Раздел 7. «Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений».
Основные понятия. Спорт: массовый и студенческий спорт, спорт высших достижений, их
цели и задачи. Спортивная классификация. Система спортивных студенческих
соревнований. Спортивные общественные студенческие организации. Олимпийские игры и
Универсиады.
Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы
физических упражнений для регулярных занятий. Системы физических упражнений.
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Современные популярные системы физических упражнений, нетрадиционные системы
физических упражнений.
Раздел 8. «Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями или спортом».
Врачебный и самоконтроль, основные методы, показатели. Дневник самоконтроля.
Раздел 9. «Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов».
Личная и социально-экономическая необходимость подготовки человека к труду.
Определение понятия ППФП, Место ППФП в системе физического воспитания. Цель и
задачи ППФП. Значимость профессионально-прикладной физической культуры, ее
функции в обществе. Характеристика составляющих факторов профессиограммы,
прикладные знания, физические, психические и специальные качества, прикладные умения
и навыки; прикладные виды спорта. Общие положения профессионально-прикладной
физической подготовки. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП.
Методика подбора средств ППФП Методические основы различных форм занятий.
Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки. Контроль за
эффективностью профессионально-прикладной физической подготовленности студентов.
ПРАВОВЕДЕНИЕ
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины – овладение студентами основами правовых знаний и
умениями использовать их в своей повседневной жизни и практической работе.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
•
дать представление об особенностях правового регулирования будущей
профессиональной деятельности;
•
раскрыть особенности функционирования государства и права в жизни общества;
дать представление об основных правовых системах современности;
•
определить значение законности и правопорядка в современном обществе;
•
познакомить с основополагающими жизненноважными положениями действующей
Конституции Российской Федерации – основного закона государства;
•
показать особенности федеративного устройства России и системы органов
государственной власти Российской Федерации;
•
дать базовые знания (представления) по основным отраслям российского
законодательства и особенно по тем, с которыми любой гражданин сталкивается в своей
повседневной жизни: гражданскому праву, трудовому праву, семейному праву.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.04 «Политология»
дисциплина «Правоведение» относится к базовой части дисциплин блока Б1.
б) Дисциплина «Правоведение» имеет тесные взаимосвязи с другими дисциплинами цикла –
Социологией, Философией и Политическими науками.
в) Изучение дисциплины «Правоведение» базируется на знаниях, приобретённых
студентами в ходе получения среднего (полного) общего образования и изучения
школьных предметов гуманитарного цикла: Истории России, Всемирной истории,
Обществознания.
3. Тематическое содержание дисциплины
Тема 1. Основы теории государства и права
Понятие и сущность государства. Причины возникновения государства. Признаки
государства.
Форма государства. Форма правления, форма государственного устройства, политический
режим.
Понятие и источники права. Причины возникновения права. Нормативные правовые акты,
обычаи и традиции, судебный прецедент, договор.
Виды российских нормативных правовых актов. Отрасли российского законодательства.
Норма права и правоотношение.
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Тема 2. основы конституционного строя Российской Федерации
Конституция Российской Федерации – основной закон государства.
Особенности федеративного устройства России.
Система органов государственной власти в Российской Федерации.
Система российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая
ответственность. Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое
государство.
Тема 3. Основные положения российского гражданского права
Понятие и источники российского гражданского права. Имущественные и
неимущественные отношения. Гражданский кодекс РФ.
Предметы гражданских правоотношений. Имущество.
Субъекты гражданских правоотношений. Юридические лица. Физические лица.
Правоспособность, дееспособность. Содержание правоспособности. Ограничение
дееспособности и признание гражданина недееспособным.
Тема 4. Основные положения российского обязательственного права
Сделки. Понятие, виды и форма договора. Содержание договора. Порядок заключения
договора. Оферта. Акцепт. Порядок расторжения договора.
Купля-продажа. Аренда. Подряд.
Особенности заключения некоторых видов договоров.
Тема 5. Основные положения российского семейного права
Брачно-семейные отношения. Российское семейное законодательство. Осуществление и
защита семейных прав.
Заключение и прекращение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности
родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи.
Тема 6. Основные положения российского уголовного права
Российское уголовное право. Понятие преступления. Состав преступления. Виды
уголовных наказаний. Обстоятельства смягчающие и отягчающие уголовное наказание.
Состав отдельных видов уголовных преступлений.
Тема 7. Основные положения российского административного права
Понятие административного правонарушения.
Виды административных взысканий.
Состав отдельных видов административных правонарушений.
Тема 8. Основные положения российского экологического права
Общее понятия экологического права. Источники. Субъекты правоотношений в сфере
экологии. Предмет правоотношений в сфере экологии.
ЭКОНОМИКА
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Экономика» являются:
•
дать углубленное представление о принципах и законах функционирования
рыночной экономики;
•
познакомить со спецификой микроэкономического моделирования и анализа,
современными методами макроэкономического анализа;
•
раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых при изучении
других экономических дисциплин,
•
сформировать у студентов необходимый экономический кругозор
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
•
формирование у студентов базового понятийного аппарата, предназначенного для
самостоятельного анализа актуальных проблем современной экономической теории;
•
получить знания о принципах и законах функционирования рыночной экономики, о
сущности экономических явлений на уровне отдельных субъектов экономики;
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•
уметь анализировать последствия воздействия государства на частный сектор и
рыночный механизм;
•
владеть навыками расчета и анализа экономических показателей
•
изучить взаимосвязи и взаимообусловленности экономических явлений
•
заложить теоретическую базу для изучения других экономических дисциплин с
целью формирования современного экономического мышления.
2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата
Учебная дисциплина «Экономика» относится к базовой дисциплине блока дисциплин Б1 по
направлению подготовки 41.03.04 Политология.
Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине «Экономика» студент
должен владеть базовым понятийным аппаратом. Изучение данной дисциплины также
опирается на знания, полученные в ходе освоения таких дисциплин как математика.
Дисциплина «Экономика» является фундаментальной, представляющей собой базу для
изучения ряда прикладных экономических дисциплин.
3. Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Основные этапы становления и развития экономической науки, ее предмета и
метода
Экономические взгляды мыслителей Древнего Мира и Средневековья. Зарождение
классической политической экономики. Экономическое учение А. Смита. Принципы
классической школы политэкономии. Экономические взгляды Д. Рикардо. Марксистское
направление классической политэкономии. Русская экономическая мысль. Характерные
черты институционализма и этапы его развития. Основы теории монетаризма и практика ее
применения в России.
Раздел 2. Экономические системы и формы организации общественного производства
Понятие экономической системы. Формационный и цивилизованный подходы к развитию
экономических систем. Основные элементы экономических систем, движущие силы их
саморазвития и взаимодействия. Роль экономической категории «собственность» в
становлении и развитии различных экономических систем. Реформирование отношений
собственности в России. Формы организации общественного производства: натуральное
хозяйство, простое товарное, капиталистическое, социалистическое хозяйство. Механизмы
координации общественного производства.
Раздел 3. Трудовая теория стоимости (ценности) и теория предельной полезности
Подходы А. Смита к определению категории «стоимость». Методология использования
стоимости К. Марксом. Два фактора товара: потребительная стоимость и стоимость.
Двойственный характер заключающегося в товарах труда. Измерение стоимости. Формы
стоимости: относительная и эквивалентная формы стоимости. Простая, развернутая,
всеобщая и денежная формы стоимости. Закон стоимости. Субъективистская концепция
теоретиков предельной полезности о ценности (стоимости) товаров. Измерители стоимости
товаров и формирования цен на основе предельной полезности и функциональной
зависимости от степени удовлетворения определенной потребности.
Раздел 4. Теория денег
Классическая теория денег; превращение денег в капитал. Количественная теория спроса на
деньги. Кейнсианская модель спроса на деньги. Современная теория спроса на деньги.
Сущность монетаризма. Понятия денежного рынка и денежных агрегатов. Инфляция:
сущность, причины, последствия, измерение темпов инфляции.
Раздел 5. Рыночный механизм и его элементы
Различные
концепции
рынка
и
рыночной
экономики.
Теория
рынков
Ж. Б. Сэя. Субъекты рыночных отношений. Структура и инфраструктура рыночной
экономики. Рынки факторов производства. Функции рынка и его роль в социальноэкономической системе общества. «Провалы «рынка». Основные модели рыночной
экономики. Особенности формирования рыночных отношений в России. Законы спроса и
предложения. Цена равновесия. Неценовые факторы спроса и предложения.
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Раздел 6. Конкуренция и антимонопольное регулирование
Содержание понятия «конкуренция» и ее функции. Идентификация товарного рынка с
точки зрения конкурентного законодательства. Географические и продуктовые границы
товарного рынка, взаимозаменяемость товаров. Поведение предприятий (организаций) на
товарных рынках РФ. Барьеры входа на рынок. Типология рынков: совершенная
конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия, монополия, монопсония.
Оценка конкурентной среды на товарных рынках. Государственное регулирование в сфере
естественных монополий.
Раздел 7. Теория капитала
Содержание понятия «капитал» и эволюция взглядов на его природу; постоянный и
переменный капитал. Кругооборот и оборот капитала. Физический и моральный износ
основного капитала. Роль человеческого и интеллектуального капитала в социальноэкономическом развитии общества. Ссудный капитал. Сущность и источники. Фиктивный
капитал. Виды ценных бумаг и особенности ценообразования на фондовом рынке.
Биржевой и внебиржевой рынок ценных бумаг.
Раздел 8. Издержки производства и прибыль
Марксистская и неоклассическая концепции издержек производства и прибыли. Масса и
норма прибыли, образование средней прибыли и цены производства. Бухгалтерские и
экономические издержки; альтернативные издержки, бухгалтерская и экономическая
прибыль. Факторы снижения издержек производства. Роль производительности труда в
снижении издержек производства на единицу продукции.
Раздел 9. Заработная плата. Цена рабочей силы
Марксистская теория заработной платы. Подход к пониманию заработной платы
теоретиков неоклассической теории. Номинальная и реальная заработная плата, ее
функции, основные формы и системы заработной платы. Особенность регулирования
оплаты труда в рыночной экономике.
Раздел 10. Особенности аграрных отношений. Земельная рента. Цена земли.
Содержание аграрных и рентных отношений. Марксистская концепция образования
абсолютной земельной ренты. Позиция теоретиков предельной полезности относительно
земельной ренты. Условия существования дифференциальной ренты I и II. Принципы
формирования цены на землю. Рента и арендная плата.
Раздел 11. Воспроизводство: типы, показатели, темпы и пропорции
Воспроизводство общественного продукта: фазы, типы, темпы и пропорции. Основные
показатели результатов общественного воспроизводства и их измерение в Российской
Федерации. Национальное богатство страны и его структура. Экономическая
эффективность общественного воспроизводства и ее показатели. Роль потребления и
сбережения в формировании инвестиционных процессов в экономике. Теория
мультипликатора и акселератора Дж. М. Кейнса. Кейнсианская и неоклассическая теории
экономического роста.
Раздел 12. Теория экономического цикла
Цикличность как форма развития рыночной экономики. Генезис теоретических взглядов
экономистов на циклическое развитие рыночной экономики. Промышленные циклы и
кризисы в интерпретации К. Маркса; другие теории, раскрывающие причины кризисов и
циклов. Длинные волны в экономике. Концепция Н. Кондратьева. Особенности
современного циклического развития. Антикризисная политика государства.
ИНФОРМАТИКА
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Информатика» является формирование у бакалавров
теоретических знаний, практических навыков по основам информационнокоммуникационных технологий, структуре технических и программных средств;

57

фундаментальных понятий о различных видах представления, методам получения,
хранения, обработки, передачи и защите информации.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
•
приобретении студентами прочных знаний и практических навыков в области
информационных технологий для дальнейшей профессиональной деятельности;
•
приобретении студентами знаний о логических и арифметических основах работы
ЭВМ;
•
приобретении навыков по разработке алгоритмов для решения конкретных задач;
•
обеспечении базовых знаний по аппаратному и программному обеспечению ЭВМ и
компьютерных сетей
•
приобретении навыков по обеспечению защиты информации в автоматизированных
системах.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
а) дисциплина "Информатика" относится к базовым дисциплинам блока дисциплин Б1;
б) Дисциплина "Информатика" является обязательной базой для успешного освоения всех
последующих дисциплин.
в) студенты должны знать основные математические приемы и методы обработки
информации, прикладные программы для решения задач, законы и методы накопления,
передачи и обработки информации с помощью
компьютера; уметь использовать
возможности вычислительной техники и программного обеспечения; уметь пользоваться
справочной литературой, в том числе на одном из иностранных языков.
г) владеть основными математическими методами, опытом аналитического и численного
решения различных задач, элементами алгебры логики, навыками использования основных
приемов обработки экспериментальных данных.
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1 «Информация и информатика».
Понятие информатики. История развития информатики. Предмет информатики как науки.
Информатика как единство науки и технологии. Место информатики в системе наук. Связь
информатики с другими науками. Структура современной информатики. Социальные
аспекты информатики. Мировоззренческие экономические и правовые аспекты
информационных технологий. Информационные процессы и системы. Этапы обращения
информации в автоматизированных системах. Состав и содержание общих законов
управления. Информатизация общества. Информационные системы.
Раздел 2 «Количество и качество информации».
Понятие и виды информации. Различные уровни представлений об информации.
Непрерывная и дискретная информация. Передача информации. Сообщения и сигналы.
Кодирование и квантование сигналов. Свойства информации. Информационные процессы и
технологии. Единицы измерения информации. Информация и энтропия. Измерение
количества информации. Формулы Хартли и Шеннона. Меры информации
синтаксического, семантического, прагматического уровней. Классификация информации
в автоматизированных системах. Жизненный цикл информационных систем.
Информационные ресурсы и технологии.
Раздел 3 «Понятие алгоритма и алгоритмические системы».
Понятие алгоритма. Способы записи алгоритмов. Свойства алгоритмов. Рекурсивные
функции. Блок-схемный метод алгоритмизации. Методы оценки алгоритмов. Понятие
формализации, алгоритмизации, программирования. Основные принципы алгоритмизации
и программирования. Базовые алгоритмические структуры: следование, ветвление и цикл.
Программа на языке высокого уровня. Типы данных, переменные, выражения.
Раздел 4 «Технические средства информационных технологий».
Принципы Джона фон Неймана. Принцип программного управления. Принцип
однородности памяти. Принцип адресности. Магистрально-модульный принцип
построения ЭВМ. Функциональная и структурная организация компьютера. Устройства
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ввода-вывода информации. Носители информации и технические средства для хранения
данных. Системная магистраль и шины ЭВМ. Системы параллельной обработки данных.
Процессоры и процессорные элементы вычислительных систем.
Раздел 5 «Программные средства информационных технологий».
Классификация программного обеспечения. Роль и назначение системных программ.
Операционные системы. Программы-оболочки. Транслятор, компилятор, интерпретатор.
Системы программирования. Прикладное программное обеспечение компьютеров.
Подготовка, редактирование и оформление текстовой документации, графиков, диаграмм и
рисунков. Обработка числовых данных в электронных таблицах. Типы и структуры данных.
Организация данных на устройствах с прямым и последовательным доступом. Файлы
данных. Файловые структуры. Системы управления базами данных.
Раздел 6 «Основы компьютерной коммуникации».
Передача данных. Каналы передачи данных и их характеристики. Информационные сети.
Основные характеристики и классификация компьютерных сетей. Топологии сетей.
Методы передачи данных по каналам связи. Эталонная модель OSI. Протоколы передачи
данных. Контроль передачи информации. Сетевое оборудование.
Раздел 7 «Контроль и защита информации в автоматизированных системах».
Общие проблемы защиты информации. Конфиденциальность информации. Классификация
угроз безопасности информации. Основные методы защиты информации. Компьютерные
вирусы. Антивирусные программы. Основные понятия криптографии. Математические
основы криптографии. Резервирование информации. Программы архивации.
ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ
1. Цели и задачи освоения дисциплины
«Введение в политическую теорию» (часть I, II и III) посвящен анализу концепций,
ключевых понятий и проблемных комплексов, с помощью которых описывается и
понимается мир политики, выявляются законы развития политики и политических явлений
и процессов, определяются место и роль политики в жизни человека. Ничто в истории
человечества не было овеяно таким ореолом загадочности и не вызывало столь
противоречивых суждений, как власть, политика, государство. И это не случайно,
поскольку построение справедливого общества, где люди не только смогут удовлетворять
свои материальные потребности, но и будут счастливы, человек неизменно связывал с
властью, политикой и государством.
Целью политологических изысканий является фиксация непосредственно наблюдаемых
связей между конкретными явлениями, действиями, функциями, институтами. Позднее
бихевиоризм поставил в центр исследования цели и мотивы политического поведения,
объективированного в действиях и решениях, что позволяло предложить набор типов и
форм поведения, оптимальных для конкретной политической ситуации. При этом
бихевиористский подход не позволяет концептуально осмыслить политическую
реальность, создать предпосылки для формирования целостной теории.
Прикладная ориентация политической науки как знаний о политическом поведении была
широко воспринята в России, получившей права гражданства в 90-е годы XX в. Стремление
к строгому и научно-обоснованному изучению политических процессов, точность которого
может быть проверена эмпирически, на практике свелась к разработке инструментария
политического манипулирования и организации контроля над поведением масс в период
часто проводимых в России избирательных кампаний.
Внутренняя специализация и разнообразие подходов, заимствованных из естественных
наук, обусловили феномен «расколотости» современной политической науки. В связи с
этим политическая наука перестала представлять собой единую отрасль знания и распалась
на множество локальных научных направлений, слабо связанных между собой.
Следствием прикладной ориентации современного политологического образования стали
не только заметное отставание теории от политической практики и поверхностное
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представление о реально проходящих политических процессах, но и падение интереса к
теоретико-методологическим основам науки, складывание ситуации размытости ее
понятийного аппарата, отсутствие методологической культуры анализа политических
явлений и процессов у будущих специалистов — философов, политологов, управленцев,
юристов.
Курс «Введение в политическую теорию» в известной мере призван восполнить
существенные пробелы в теоретико-методологической подготовке современного студента:
политолога, управленца, юриста, философа, социолога.
Композиция материала, технология его изложения, предложенные формы контроля за
качеством знаний включают в себя следующие положения.
1. Содержит основные интерпретации мира политики, которые включают осмысление и
выяснение значений ключевых понятий и проблемных комплексов, призванных дать
концептуальное, и нормативное обоснование природы политических явлений и процессов,
актуальное для формирования теоретико-методологических основ современного
политологического знания у студентов;
2. Систематическое представление о понятийном аппарате современной политической
науки, анализ ее основных концептов осуществляется путем «помещения» их в
определенную культурную среду, что позволяет понять специфику их формирования и
объяснительные возможности в описании мира политического в рамках различных
научных школ, политических традиций;
3. Формирует понимание стратегических направлений развития конкретных обществ на
основе диагностирования субъективного мира политики как пространства смыслов,
задающих ориентиры политической деятельности, анализа динамики новых вызовов и
влияния глобализации на формирование нового политического порядка.
4. Способствует достижению органического синтеза теоретического и эмпирикоаналитического обоснования природы политики и обеспечению «вечной злободневности»
рассматриваемых тем способствует выделение проблемных комплексов, анализ которых
позволяет понять логику развития политической теории и усвоить базовые концепты науки
о мире политики.
В более детальном виде задачами дисциплины являются:
• уяснение предмета науки введения в политическую теорию;
• уяснение этапов, содержания и сущности периодизации развития дисциплины;
• ознакомление студентов с основными методологическими подходами во введении в
политическую теорию;
• выявление особенностей школ и направлений развития политической мысли;
• определить специфику политики как сферы общества, обозначить предмет и объект
исследования политической науки;
•
дать студентам общее представление о понятийно-категориальном аппарате и
методологии политической науки;
•
прояснить различие основных методологических подходов к осмыслению и
интерпретации политики;
•
помочь им овладеть кругом проблем, относящихся к человеческому измерению
политики;
•
дать студентам представление об основных разновидностях современных
политических режимов;
•
представить студентам «мир политического» в целом в его соотнесенности с
гражданским обществом;
•
дать студентам представление об основных политических идеологиях;
•
выявить и изучить базовые закономерности и основные формы политических
процессов и изменений.
2. Место дисциплины в структуре ООП
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«Введение в политическую теорию» - это гуманитарная наука и является дисциплиной
профессионального цикла. В современной России она сложилась в рамках политических
наук. Тем не менее, это наука пограничная, она находится на стыке общеобразовательных и
политических дисциплин .
Предметом «Введение в политическую теорию» являются вопросы государства, власти,
политики, права и прежде всего философско-мировозренческие аспекты теории политики и
права, с помощью которых учёные стремились объяснить политическое поведение;
ценности, формирующие отношение к политической действительности и механизмы, такие
как законы, закономерности, принципы и методы, с помощью которых объясняется и
преобразуется политическая реальность.
«Введение в политическую теорию» изучается первой специальной дисциплиной и
является предшествующей для изучения таких дисциплин как: «Политическая история
России и зарубежных стран», «Современная российская политика», «Мировая политика и
международные отношения» и др.
3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел I. Основы теории политики
Тема 1.1. Теория политики как научная дисциплина
Политическая теория. Статус политической теории как комплекс знаний о политике.
Политические теории и школы мира. История политической мысли. Политический дискурс.
Предмет политической теории. Специфика политической теории. Политические институты.
Политика как особый вид социальной реальности. Политическая реальность. Политический
актор. Специфика политической теории. Методология политической теории. Основные
группы
методов.
Нормативно-ценностный
подход.
Социологический
подход.
Антропологический метод. Институциональный метод. Бихевиористский метод.
Психологический метод. Системный подход. Структурно-функциональный подход. Место
теории политики в системе политического знания и её функции. Евроконтинентальный и
англоамериканский подходы. Теория политики как единая наука о политике.
Тема 1.2. Мир политического как объект теоретических исследований
Мир политики как особый вид социальной реальности. Функции политики в обществе.
Интерпетация термина «политика». Свойства мира политического. Политическая
реальность как мир объективированных политических артефактов. Дискурс концепта
политики: теоретические подходы Интерпретации политики в контексте ее сущности и
социального смысла. Политика как специфический способ жизнедеятельности людей.
Политика как механизм контроля за ресурсами. Политика как отношения по поводу
государственной власти. Политика как отношения по поводу государственной власти.
Поведенческие и психологические интерпретации политики. Политика как способ
замещения собственной неполноценности. Соотношение целей и средств в политике.
Основные подходы в трактовке соотношения морали и политики. Примирение морали и
политики.
Тема 1.3. Этапы развития политической теории
Политическое мнение. Политическое знание. Критерии периодизации развития
политического знания. Основные стадии развития политической науки. Основные
концепты классической политической философии. Природа и смысл политики. Сущность
государства и поиск его идеальной модели. Основные концепты политического дискурса.
Становление политической науки. Развитие политического знания: этап рационализации.
Становление идеологий. Политическая теория либерализма. Классический этап в развитии
политической теории. Политика в контексте «понимающей» социологии М.Вебера.
Элитистский подход к политике. Политическая теория марксизма. Современный этап в
развитии теории политики: основные направления и проблемные комплексы.
Политический человек. Политический реализм. Модернизм и потмодернизм.
Тема 1.4. Теория власти и властных отношений
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Пространство политической власти и ее назначение в обществе. Политическая власть.
Природа политической власти. Властные механизмы. Манипулирование массовым
сознанием. Власть, господство, легальность как базовые категории теории политики.
Измерения власти. Концепт власти: основные интепретации в теории политики.
Директивные концепции власти. Власть как соотношение как соотношения сил и средство
реализации воли. Энергетическая модель власти (психологический подход).
Функциональные концепции власти. Концепция «сопротивления». Концепция «обмена».
Концепция «раздела сфер влияния». Ресурс власти. Типология Тофлера.
Раздел II. Политическая реальность и политические режимы
Тема 2.1. Субъекты политики
Понятие субъекта политики. Индивид и группа в политике. Личность как первичный
субъект политики .Политика как процесс взаимодействия заинтересованных групп. Класс,
нация и религиозная общность как субъекты политики.
Понятие артикуляции и
агрегирования интересов. Иерархия субъектов политики и их типология. Политические
элиты. Типология элит. Системы рекрутирования элит. Социальная представительность
политической элиты. Элитарность и демократия. Понятие номенклатуры. Современная
российская политическая элита и ее роль в формировании общества. Политическое
лидерство. Формальное и неформальное лидерство. Важнейшие подходы к определению
политического лидерства. Основные концепции политического лидерства. Типология
политического лидерства. Функции политического лидера в обществе. Сравнительный
анализ политических лидеров современности.
Тема 2.2. Политическая сфера жизнедеятельности общества
Происхождение политики. Причины возникновения политики. Политика как социальная
сфера. Функции политики. Структура политики. Уровни организации политики. Свойства
политики. Структура политических свойств. Свойство проникновения. Пространственные
свойства политики. Темпоральные свойства политики. Морфологические свойства
политики. Процессуальные свойства политики. Взаимоотношения политики с другими
сферами общества. Характер отношений политики с другими сферами общественной
жизни. Политика и экономика. Политика и право. Политика и мораль
Политическое знание и политическая наука. Этимология термина «политология». Системы
освоения политической практики. Политология: наука, искусство или ремесло?
Становление и развитие политологии. Ранние разновидности изучения политики. Начало
становления современной политологии. Российская академическая традиция изучения
политики. Развитие мировой политологии в ХХ веке. Профессия политолога. Группы
профессий в области политики. Структура политической науки.
Тема 2.3. Основы системного подхода в политике
Понятие и виды социальных систем. Прототипы метода систематизации (Аристотель,
Монтескье). «Кибернетика» Н.Винера. Система в науке и технике. Общенаучное
понимание системы. «Структурная антропология» К. Леви-Стросса. Основные системы
человеческого общества (биосоциальная, экологическая, экономическая, культурная,
политическая). Категория политической системы. Центральные положения системного
анализа. А.А. Богданов и его «тектология». Общая теория систем Л. фон Берталанфи.
Понятие внешней и внутренней среды. Связи, структуры и функции системы. Программа
системы. Поведение системы. Закрытые и открытые системы.
Становление категории политической системы. Системный подход Т.Парсонса. «Черный
ящик» Д.Истона. Подход к определению и описанию политической системы Г.Алмонда.
Проблемы терминологического и прикладного определения политической системы:
структурно-функциональный подход, институциональный подход, элитарное направление.
Функции политической системы и типы ее подсистем. Теория функций политической
системы
Г.Алмонда.
Институциональная,
нормативная,
функциональная,
коммуникативная, культурно-идеологическая подсистемы. Мега, мезо и микро уровни
политической системы. Классификация политических систем.
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Тема 2.4. Политический режим как властный порядок
Понятие политического режима. Правовой и социологический подходы к определению
политического режима. Демократические и автократические режимы. Политический режим
как особый социальный механизм (М.Дюверже, Р.Макридис). Режим как метод,
специфический тип институционального устройства (Й.Шумпетер). Типология
политических режимов. Критерии типологизации (Р.Даль, С.Хантингтон, Х.Линц). Типы
политических режимов по Х.Линцу. «Оси» Линца: политическое участие, политический
плюрализм, идеологизация, конституционность власти.
Специфика тоталитарной власти. Исследователи тоталитаризма (Х.Арендт, К.Поппер).
Культ личности в тоталитарных режимах. Характеристики тоталитаризма (К.Фоидрих,
З.Бжезинский). Официальная тотальная идеология. Однопартийная система. Монополия на
средства массовой информации. Идеологическая пропаганда. Система террористического
полицейского контроля. Монополия на все виды вооруженной борьбы и организованного
насилия. Контроль над экономикой. Территориальная экспансия.
Тема 2.5. Демократическая модель управления государством
Этимология термина «демократия». Категория демократии – ключевая для современной
политической науки. Народовластие и правление народа. Правила политической игры на
основе принципов демократического общественного соглашения. Античная демократия.
Реформы Солона. Практика выборности в античной демократии. Принцип равенства
граждан в Древней Греции. Афинская демократия – модель прямой демократии.
Демократия Нового времени. Суверенность и конституционность политических систем.
Возникновение концепций правового государства и гражданского общества. Идея
народного суверенитета. Демократия в Америке.
Демократия для защиты – охранительная демократия (И.Бентам, Дж.Милль). «Парадокс
мажоритарного правления» К.Поппера. Представительная демократия. Демократия для
саморазвития – развивающая демократия (Ж.Ж.Руссо, Д.С.Милль). Демократия для народа
– марксистская демократия (К.Маркс, В.И.Ленин). Демократия для всех – партиципаторная
концепция (К.Пейтман, К.Макферсон, П.Бахрах). Механизмы партиципаторной демократии
– референдум, инициатива, отзыв. Демократия для избранных - элитарная концепция
(Й.ШУмпетер). Демократия для групп – плюралистическая концепция
Раздел III. Политические процессы в современном государстве
Тема 3.1. Общие характеристики политического процесса
Подходы к интерпретации политического процесса. Микро и макроизмерения
политического процесса. Структурно-функциональный и динамический анализ
политических процессов. Поведенческий, субъектный и интеракционистский, конфликтный
подходы к политическим процессам. Типология и основные компоненты политических
процессов. Локально-региональные и глобальные процессы. Внутрисистемные и
переходные процессы. Стабильные и кризисные процессы. Легальные и теневые процессы.
Фазы политической динамики. Акторы политического процесса и их характеристики.
Тема 3.2. Становление политических институтов власти
Понятие политического института. Многомерный анализ политических институтов – одно
из ведущих направлений современной политологии. Мыслители прошлого о важнейших
политических институтах. Государство как универсальный политический институт.
Основные функции и направления действий государства. Типы государственного
устройства. Формы правления. Институт выборов.
Тема 3.3. Власть как политический процесс
Стратегия и компоненты механизма государственного управления. Дефиниции
государственного управления в русском и английском языках. Блоки государственной
политики. Элитисткий, корпоратистский, плюралистический, партиципаторный подходы
формирования субъектов государственной политики. Модели, способы и основные этапы
принятия государственных решений. Принципы принятия решений. Типология
политических решений.
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Тема 3.4. Негосударственные политические институты
Партии как политический институт. Становление понятия «партия». Современные
определения политических партий. Признаки и функции политических партий.
Классификация политических партий. Партии «хватай всех», картельные партии, партии
«новой волны». Партийные системы. Социологические законы М.Дюверже. Типология
партийных систем Дж.Сартори. Группы интересов. Группы давления. Лобби. Сферы
социально-политической активности, определяющие наличие групп интересов.
Тема 3.5. Сущность и типы общественных трансформаций
Природа политического изменения. Динамическое и стационарное изменения в политике.
Влияние политических изменений на адаптивные способности политических систем.
Становление проблематики политического изменения и развития. Античные представления
об изменениях. Мыслители Нового времени о сущности политических изменений.
Основные положения современных концепций политического развития.
Традиционное, переходное и современное общества. Характеристики традиционного
общества. Ведущие модели трансформации обществ. Факторы и причины трансформации
переходных обществ. Объективнее предпосылки модернизации. Типы политического
изменения: политическая реформа, революция, государственный переворот, ревизия
конституции.
Раздел IV. Человеческое измерение политики
Тема 4.1. Гуманизм политики: цели, методы и средства в политике
Политическое проявление гуманизма. Мораль и политика: общее и специфическое.
Возможна ли нравственная политика? Соотношение целей и средств в политике. Насилие и
ненасилие в политике. Понятие и история прав человека. Важнейшие права личности и
проблема их реализации в современном мире
Тема 4.2. Власть и ее носители
Понятие сущность и содержание власти и её роль и местов в обществе. Понятие, структура
и агенты власти. Ресурсы, процесс и виды власти. Политическое господство и
легитимность. Формы политического участия. Индивидуальные и групповые действия в
политике. Виды политического участия. Группы показателей, характеризующие
политическое участие. Классическая теория политической активности. Особенности
политического
участия
в
западных
обществах.
Электоральное
поведение.
Методологические направления в области электоральных исследований. Кризисы
политического участия и основные способы их разрешения.
Тема 4.3. Социальные группы как субъекты политики
Социальная стратификация. Роль социальных классов в политике. Динамика социальной
структуры в современном мире. Человек политический и его роли. Человек – основной
актор политики. Взаимосвязи человека с политической сферой. Поведенческий подход к
политике. «Поведенческая революция» в политической науке. Теория политического
обмена (рынка). Психологические составляющие политического поведения. Три формы
проявления человеческой активности в политике: инстинктивная, навыки и разумная.
Политическое поведение в организованных и стихийных формах.
Тема 4.4. Политические элиты
Возникновение понятия и теории элит. Основные направления современной элитарной
теории. Типология, социальная результативность и рекрутирование элиты. Смысловое
содержание категории современности. Двоякое понимание современности. Начало
исследований отличий современности от прошлого. Факторы политической модернизации.
Многозначность понятия модернизации. Черты и принципы современности. Примеры
влиятельных концепций модернизации политической сферы.
Тема 4.5. Политическое лидерство
Понятие лидерства. Природа политического лидерства. Классификация, функции и
тенденции развития лидерства. Показательные модели модернизации. Спонтанные и
направляемые
модели
модернизации.
Национальные
варианты
политической
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модернизации. Переходные общества в процессе политической модернизации: теории и
действительность. Основные направления современных исследований переходных
обществ. Методологические и конкретно-практические истоки современных теорий
политической модернизации.
Раздел V. Политическое состояние
Тема 5.1. Политические идеологии
Идеология как «ложное» сознание. Функции идеологии в общественной и политической
жизни. Идеология и политика. Политические идеологии как самоопределение и
«самооправдание»политических систем. Архаические (этнокультурные), традиционные
(теократические) и современные (идеологические) типы «самооправдания» политий.
Идеология и утопия. Идеологический и политический плюрализм современности.
Процессы идеологизации и деидеологизации. Идеология и общественные интересы.
Политическая идеология и механизмы властных отношений. Критерии классификации
политических идеологий. Роль государства в общественной жизни и проблемы построения
идейно-политического спектра. Типологии современных политических идеологий.
Либерализм. Консерватизм. Социализм. Анархизм. Радикализм. Экстремизм. «Левые» и
«правые» в идейно-политическом спектре. Политические идеологии в СССР и России.
Тема 5.2. Концепции и типологии политической культуры
Возникновение понятия политической культуры. Многообразие трактовок политической
культуры. Три основные направления в истолковании политической культуры. Сущность и
отличительные черты политической культуры. Структура и функции политической
культуры. Типология политических культур.
Тема 5.3. Политическая психология
Сущность и особенности политической психологии. Полиструктурный характер
политической психологии. Функции политической психологии. Средства массовой
информации. Понятие и функции средств массовой информации. Основные каналы и
особенности политического влияния средств массовой информации. Политическое
манипулирование и пути его ограничения
Тема 5.4. Политические процессы и конфликты
Сущность и значение конфликтов в политике. Управление политическими конфликтами.
Политические процессы. Сущность и структура политического процесса. Политическое
участие. Процесс принятия политических решений. Выборы. Роль выборов в
демократической политической систем. Основные принципы свободных демократических
выборов. Выборы в тоталитарных, авторитарных и переходных обществах. Основные
стадии избирательного процесса.
Тема 5.5. Мировая политика и мировая политическая система
Взаимодействия между политическими системами (политиями). Различные формы таких
взаимодействий. Предметная область мировой политики. Мировая политика,
международные отношения и сравнительная политология. Традиционные и
«Нетрадиционные» акторы мировой политики (ТНК, НПО и т.д.). Тенденции развития
современного мира. Глобализация. Дифференциация и регионализация. Глобальная
демократизация. Современные проблемы мировой политики. Экология. Безопасность.
«Север-Юг».
ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Основной целью курса «История политических учений» является получение знаний
студентами о предмете, периодизации и методологических проблемах истории
политических учений; политико-правовых традициях Древнего Востока и Античности,
Средних веков и Возрождения; политическими учения Нового времени; основных школах и
направлениях политической мысли ХХ века; российской политической мысли; основных
этапах возникновения и развития политологии; истории политической науки в Северной
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Америке; основных этапах развития западноевропейской политологии; политической науке
восточноевропейских стран; политической науки в афроазиатских странах; политической
науке в России и странах СНГ.
Задача «История политических учений» является знакомство студентов с предметом,
периодизацией и методологическими проблемами истории политических учений,
политико-правовыми традициями, а также сформировать у них навыки изучения
особенностей и направлений развития политических учений и теорий с Древнейших
государств и до настоящего времени.
В более детальном виде задачами дисциплины являются:
• уяснение предмета науки об истории политических учений;
• уяснение этапов, содержания и сущности периодизации в истории политических
учений;
• ознакомление студентов с основными методологическими подходами в истории
политических учений и определение сущности и содержания методологических проблем в
политических учениях;
• изучение политико-правовых традиции Древнего Востока и античности;
• определение сущности и содержания политико-правовых учений Средних веков и
Возрождения;
• изучение политических учений Нового времени;
• определение сущности и содержания основных школ и направлений политической
мысли ХХ века;
• выявление особенностей школ и направлений российской политической мысли;
• изучение основных этапов возникновения и развития политологии;
• ознакомление с историей политической науки в Северной Америке;
• уяснение содержания основных этапов развития Западноевропейской политологии;
• изучение особенностей политической науки Восточноевропейских стран;
• проведение сравнительного анализа политической науки в Афроазиатских странах;
• изучение направлений развития политической науки в России и странах СНГ.
2. Место дисциплины в структуре ООП
История политических учений (ИПУ) - является базовой дисциплиной цикла блока
дисциплин Б1. В России она сложилась в рамках юриспруденции и до недавнего времени
была предметом высшего юридического образования. Тем не менее, это наука пограничная,
она находится на стыке общеобразовательных и юридических дисциплин и в соответствии
с новым ФГОС-3 входит в состав политологии. Среди наиболее крупных научноисследовательских центров, ведущих разработки в области истории политических учений в
России выделяются Институт социально-политических учений РАН, Институт научной
информации по общественным наукам РАН, факультет политологии МГУ, представленный
кафедрой истории социально-политических учений.
Предметом истории политических учений являются вопросы государства, власти,
политики, права и прежде всего философско-мировозренческие аспекты теории политики и
права, с помощью которых люди стремились объяснить свое политическое поведение;
ценности, формирующие отношение к политической действительности и механизмы, такие
как законы, закономерности, принципы и методы, с помощью которых объясняется и
преобразуется политическая реальность. К основным политическим теориям относятся:
монархизм; демократия, тоталитаризм, социализм, либерализм, консерватизм, фашизм,
коммунизм, анархизм и др.
История политических учений изучается после дисциплины «Введения в политическую
теорию» и является предшествующей для изучения таких дисциплин как: «Политическая
история России и зарубежных стран», «Современная российская политика», «Мировая
политика и международные отношения» и др.
3. Тематическое содержание дисциплины
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Раздел 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
Тема 1.1. Сущность, содержание и периодизация истории политических учений
Предмет и объект истории политических учений. Значение и роль истории политических
учений как учебной дисциплины. Становление политической идеологии и политической
науки. Этапы и периоды развития истории политических учений. Структура курса.
ТЕМА 1.2. МЕСТО И РОЛЬ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ В СИСТЕМЕ
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
Соотношение истории политических учений с государством и правом, историей и
политологическими дисциплинами. Политика, государство, право, общество и человек как
субъекты исследования истории политических учений. Место и роль в истории теорий и
взглядов на государство и власть. Характерные черты и особенности политических
процессов в истории развития цивилизаций. Политические системы и их классификация.
Формы и способы возникновения, деятельности и развития государства, права и
гражданского общества и их взаимосвязь.
ТЕМА 1.3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
Понятие методологии политической науки. Политико-правовая доктрина и ее составные
части. Методология и критерии оценки политико-правовых доктрин. Закономерности и
принципы развития государственно-правовой жизни и идеологии. Функции и методы
изучения истории политических учений. Способы и формы становления и развитие
политико-правовой идеологии.
Раздел 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ В ДРЕВНЕМ МИРЕ
Тема 2.1. Зарождение учений о политике на Древнем Востоке
Принципы, порядок и образ жизни в обществах государств Древнего Востока, Древней
Индии и Китая. Древнеегипетские, шумерские и вавилонские правители о божественном
характере власти, законах и их соответствие неизменным божественным установлениям и
справедливости. Политико-правовой памятник XVIII в. до н. э. Законы царя Хаммурапи.
Брахманизм, буддизм и «артхашастре» в Древней Индии. Конфуцианство, даосизм, моизм и
легизм в древнем Китае.
Тема 2.2. Политико-правовые теории Древней Греции
Основные политико-правовые теории Древнегреческого государства. Этапы возникновения
и развития древнегреческой политико-правовой мысли. Политические идеи в Древней
Греции. Сократ о политике и договоре. Классификация Платоном форм политического
устройства. Проекты «идеального государства» Платона. Платон о справедливости как
основном принципе гармонической жизни, о соотношении государства и права. Аристотель
о сущности политики, о праве и законе. Положительные и отрицательные формы
правления. Критика Аристотелем демократии. Черты идеального общества в представлении
Аристотеля. Эллинизм и стоицизм. Формы государства и власти. Политические основы
общества.
ТЕМА 2.4. ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ТЕОРИИ ДРЕВНЕГО РИМА
Особенности формирования и развития политико-правовых теорий Древнего Рима.
Периодизация развития политической мысли в Древнем Риме. Идеология плебеев и
патриций. Создание юриспруденции как самостоятельной отрасли знаний. Основные
концепции у Т. Кар. Понятие республики в трудах Цицерона. Римские законы. Римские
юристы о праве и его видах. Зарождение теократических доктрин. Аврелий Августин о
соотношении церкви и государства. Борьба с ересями. Христианское обоснование рабства.
Раздел 3. ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Тема 3.1. Схоластическое толкование политики и права в эпоху средневековья
Философия средних веков - схоластика. Основные черты и методы схоластики. Этапы
развития схоластики. Политические и правовые учения в средневековой схоластической
политике. Политико-правовые школы средневековья: глоссаторы, комментаторы,
гуманисты и др.
Тема 3.2. Средневековая политика в Западной Европе
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Особенности христианской идеологии в Западной Европе. Ф. Аквинский об элементах
государственной власти, формах правления, классификации законов, соотношении церкви
и государства. Проблемы государства и права в идеологии средневековых ересей.
Теоретическое выражение протест против притязаний католической церкви на светскую
власть в учении М. Падуанского.
Тема 3.3. Политико-правовая доктрина Византии
Византинизм и распространение его культурно-политической миссии на юго-восточную
Европу. Формы правления: империя и автократия. Система государственного и
финансового управления. Распространение феодальных принципов управления и
утверждение на троне представителей феодальной аристократии. Мятежи и борьба за
императорский трон. Труды братьев Кирилла и Мефодия и их роль для славянских народов.
Патриарх Фотий и разделение церкви. Кодекс римских законов Юстиниана. Творческий
синтез учения Халкидонского собора и христологии св. Кирилла Александрийского.
Тема 3.4. Политические теории на арабском Востоке в средние века
Особенности политической идеологии основных направлений ислама на Арабском
Востоке. Зарождение и развитие ислама. Основные политико-правовые направления в
исламе. Источники политической системы ислама. Коран, сунна и шариат. Первый
философ арабов – среднеазиатский тюрк аль-Фараби. Концепция “двух истин” в трудах
Аверроэса (Ибн Рошд). Этапы развития государства в трудах арабского историка ИбнХальдуна.
Тема 3.5. Эпоха «Возрождения» и реформации в средневековой политической мысли
Причины появления эпохи возрождения и реформации в Европе. Этапы их развития.
Сущность и содержание эпоха возрождения и реформации – период кризиса римскокатолической церкви и защищаемой ею ортодоксальной религии. Мартин Лютер Кинг, Т.
Мюнцер и Ж. Боден - идеологи формирования нового типа мышления, искусства и
мировоззрения. Н. Макиавелли – основатель новой, политической науки – политологии.
Тема 3.6. Политические концепции Древнерусского государства
Генезис и становление политико-правовой идеологии в древнерусском государстве.
Киевская Русь. Становление цивилизации в Русских землях. Первый русский политический
трактат «Слово о Законе и Благодати» Илариона. Политические идеи «Повести временных
лет». Политическая программа Владимира Мономаха. Политические идеи Даниила
Заточника. Формы государственного правления на Руси. Основы древнерусской
демократии: Псковская и Новгородские республики. Основные направления политикоправовой идеологии периода образования русского централизованного государства.
Политические идеи формирования и возвышения Московского государства.
Раздел 4. ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Тема 4.1. Политическая идеология западноевропейского «Просвещения»
Теории общественного договора и естественного права. Утверждение «царства разума».
Вольтер: свобода – в равенстве перед законом. Французские материалисты о роли закона в
изменении общества. Ж. Ж. Руссо о единой воле народа, прямой демократии и народном
суверенитете. Ш. Монтескье о факторах, определяющих «дух законов». Обоснование
разделения властей. Идеи государства и права в «Кодексе природы» Морелли. Г. Бабеф и
другие участники «Заговора во имя равенства» о задачах революции, об устройстве
будущего общества и государства. Особенности учения немецких просветителей.
Политико-правовые идеи С. Пуффендорфа, Х. Томазия и Х. Вольфа. Политико-правовые
учения итальянских просветителей. Ч. Беккариа и его трактат «О преступлениях и
наказаниях». Учение о государстве Д. Вико.
Тема 4.2. Политико-правовой идеология в США в период борьбы за независимость
Т. Пейн о различении общества и государства, естественных и гражданских прав. Идеи Т.
Джефферсона о равенстве граждан и народном суверенитете. «Счастливая умеренность» Б.
Франклина. Политико-правовые идеи федералистов: Дж. Адамс о разделении властей.
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Политические идеи А. Гамильтона.
Дж. Мэдисон – «архитектор» американской
конституции. Основные идеи Декларации независимости.
Тема 4.3. Социальные утопии в европейской политической мысли
Понятие сущность и содержание социальной утопии в политической мысли средневековья.
Причины и этапы развития социальной утопии. Томас Мор как основоположник
утопического социализма и его работа "Утопия". Представителей утопического социализма
Томмазо Кампанелла и его "Город Солнца". Великие социалисты-утописты Анри Клод,
Сен-Симон, Шарль Фурье и Роберт Оуен.
Тема 4.4. Политические и правовые теории в Европе периода становления и развития
гражданского общества (конец XVIII – XIX в.)
Консервативная политико-правовая идеология: Ж. де Мёстр, Л. де Бональд, Л. Галлер, Э.
Бёрк. Либеральная идеология. Б. Констан о политической и личной свободе. И. Бентам о
праве и государстве. Теоретическое обоснование правового государства И. Кантом. Учение
Г. Гегеля о государстве и праве. Гегель о соотношении гражданского общества и
государства, структуре конституционной монархии.
Политические и правовые учения второй половины XIX века. Проблемы государства и
права в работах Г. Спенсера. Развитие либеральных учений о государстве и праве (Еллинек,
Эсмен). Юридический позитивизм (Д. Остин, К. Бергбом). Социологическое направление в
юриспруденции (Р. Йеринг, Л. Гумплович). Историко-социальная школа права (Г. Мэйн).
Неокантианское учение о праве (Р. Штаммлер). Политико-правовые идеи Ф. Ницше.
Тема 4.5. Особенности развития русской политической и правовой мысли (XV – первая
половина XVIII в.)
Социально-политическая полемика нестяжателей (Нил Сорский, Вассиан Патрикеев,
Максим Грек) и стяжателей-иосифлян (Иосиф Волоцкий). Социально-политические идеалы
и «Новое учение» Феодосия Косого. Политическая концепция Филофея «Москва – третий
Рим» и ее значение в истории России. Раннедворянская идеология Ф. Карпова и И.
Пересветова. Теория абсолютизма Ивана IV. Тираноборческие политико-правовые идеи А.
Курбского. Иван Тимофеев о происхождении власти, ее сущности, формах организации и
способах осуществления. Политическая мысль в произведениях Смутного времени.
Идеология просвещенного абсолютизма в работах Симеона Полоцкого. Политико-правовые
воззрения Ю. Крижанича. Политическая программа И. Т. Посошкова, его проект
устройства «прямого правосудия». Политико-правовые взгляды В. Н. Татищева. Модель
ограниченной монархии М. М. Щербатова. Идеи С. Е. Десницкого о конституционной
монархии. Утопические уравнительные идеалы Я. П. Козельского. Республиканские
политические взгляды А. Н. Радищева.
Тема 4.6. Политические идеи перехода от капитализма к коммунизму в Западной Европе в
XIX веке
Сущность и содержание буржуазно-демократической революции в Европе. От буржуазнодемократической революции во Франции 4 сентября 1870 года к пролетарской революции
18 марта 1871 года. Понятие и сущность коммуны, как прообраза государства с гегемонией
пролетариата. Состав Парижской Коммуны и её программа. Коммуна, как государство
нового типа. Исторические уроки и выводы из пролетарских революций в Западной Европе.
Коммунистическая идеология в XIX в. Учение К. Маркса и Ф. Энгельса о классовом
характере государства и права, об их экономической обусловленности.
Тема 4.7. Россия в эпоху перехода абсолютной к конституционной монархии
План государственных преобразований М. Сперанского. Политическая идеология
декабристов. «Русская идея» в политических концепциях славянофилов (А. Кошелев,
А.
Хомяков, Ю. Самарин, И. и А. Аксаковы). Политико-правовая идеология западничества (А.
Чаадаев, Н. Чернышевский, А. Герцен). Политическая утопия русских консерваторов (К.
Леонтьев, Н. Данилевский, Т. Тихомиров). Русский либерализм и его идеалы
парламентаризма западноевропейского типа (М. Ковалевский, Б. Чичерин, С. Муромцев,
Н. Коркунов). Русское народничество: народники-пропагандисты (П. Лавров), народники69

анархисты (М. Бакунин, П. Кропоткин), народники-заговорщики (П. Ткачев).
Теократическая утопия В. Соловьева. Политическая идеология «сменовеховцев» (С.
Булгаков, Н. Бердяев, С. Франк, П. Новгородцев). Теория государства и права И. Ильина.
Концепция «народной монархии» И. Солоневича. Политические и правовые взгляды
евразийцев (Н. Трубецкой,
П. Савицкий, Н. Алексеев, Г. Вернадский, Л. Карсавин и
др.). Образование парламентаризма в России: уроки и выводы.
Тема 4.8. Реализация социалистической идеи в России в начале XX в.
Идеология социализма и практические задачи социалистической политики в понимании Ф.
Лассаля. Отношение Бернштейна к революционным и реформистским методам построения
социализма. Политические идеи К. Каутского. Идеи ревизионизма и современный
социализм. Ревизионизм и идеи государственного социализма.
Политическая концепция анархистов (Ж. Прудон, М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин),
политические идеи в спорах марксистов и анархистов. Политические коммунистические
идеи Г.В. Плеханова и В.И. Ленина. Великая октябрьская социалистическая революция:
этапы и итоги. Политические идеи Л.Д. Троцкого, идеология демократического
социализма.
Тема 4.9. Политические радикальные доктрины на Западе в первой половине XX в.
Политические идеи и практика итальянского и немецкого фашизма. Социальные ориентиры
фашистской идеологии: противоречия деклараций и практики. Роль насилия в реализации
внешнеполитических и внутриполитических целей фашистских режимов. Анализ
социальной природы фашизма в марксистской политической мысли. Анализ фашизма как
одной из форм тоталитаризма в западной либеральной мысли.
Идеология и политические идеи «новых правых». Идеи солидаризма Л. Дюги.
Корпоративистские идеи в традициях русской эмиграции и европейских правых радикалов.
Политическая идеология голлизма, политические идеи «новых правых». Консервативные и
фундаменталистские идеологии в современных США.
Тема 4.10. Концепции социального государства в либерализме конца XIX – начала XX в.
Различия идеологий социального государства и классического либерализма. Идеология
«государственного социализма» политические идеи Л. фон Штейна и И-К. Родбертуса.
Политические идеи фабианского общества. Регулирующие функции государства в
понимании Дж.М. Кейнса. Принципы социального государства в конституциях стран
Запада. Неолиберализм и неоконсерватизм: соотношение понятий. Политические взгляды
Ф. фон Хайека. Синтез консерватизма Э.Бёрка и классического либерализма в
неоконсерватизме Ф.фон Хайека и М. Фридмана. Концепция минимального государства Р.
Нозика.
Тема 4.11. Развитие политических идей в афроазиатских странах
Развитие политических идей в Китае; идеология Гоминьдана, политические идеи Сунь
Ятсена, Чан Кайши; марксизм в Китае: политические идеи Мао Цзедуна, идеология
социально экономических реформ конца ХХ в. и идеи Дэн Сяопина. Конституция
Китайской Республики 1947 года: система «пяти властей». Политические идеи М. Ганди и
Д. Неру. Авторитаризм как традиционная черта политического устройства в Пакистане и
Бангладеш. Политические идеи Р.М. Хомейни. Социально-политические идеи М. Каддафи.
Раздел 5. ПОЛИТИЕСКИЕ ТЕОРИИ В КОНЦЕ XX НАЧАЛО XXI ВЕКОВ
Тема 5.1. Современная политическая наука: научные школы и концепции
Методологические основания научных школ в политической науке со второй половины ХХ
– начале XXI веков. Теоретический плюрализм, научные парадигмы и научные взгляды.
Множественность научных подходов в политической науке. Демократизация и
модернизация общественной и политической жизни как условие развития научного знания
о политике. Рост числа университетских кафедр политической науки. Подготовка
специалистов. Первые специализированные исследовательские центры политологии.
Создание
национальных
и
международных
профессиональных
объединений.
Международная ассоциация политических наук (1949). Основные научные школы и
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политические теории ХХ века. Неомарксизм и Франкфуртская школа. Персонализм и
социология. Экзистенциализм. "Новые правые" и европейский традиционализм.
Социологические исследования элитизма в политике. Тоталитаризм и демократия. Анализ
политических режимов, их типология (Х.Линц). Исследования политических институтов.
Идеология и социология знания К. Мангейма. Типология политических партий и
партийных систем (М. Дюверже. Дж. Сартори). Основные этапы развития политической
науки. Модернизация и теория догоняющего развития в политической науке. Направления
эмпирических исследований политики. Сравнительные политические исследования.
Тема 5.2. Североамериканская политическая наука в конце XX начале XXI в.
Возникновение политической науки в США. Эмпирические исследования избирательных
кампаний. Разработка эмпирической методологии в политической науке. Структурнофункциональная теория политических систем (т. Парсонс, Г. Алмонд, Р. Мертон).
Авторитет, доверие и контроль как условия стабильности политической системы. Теория
политической системы, ее структура. Кризис политической системы, его признаки.
Изучение классических и современных моделей демократии. Современная демократия как
полиархия (Р. Даль). Теории демократии и тоталитаризма, модернизации, конвергенции,
"конца идеологии", "постиндустриального общества", справедливости. Понятие
политического. «Мир политического» в работах Т. Парсонса, Д. Истона, Г. Алмонда и С.
Вербы. Системный подход в политологии. Р. Даль, Х. Арендт, Дж. Гелбрейт, Д. Белл, У.
Ростоу, Ф. Фукуяма. Изучение и теории политического поведения и политической
культуры. Теоретический подход Г. Алмонда: гражданская культура. Сравнительные
политические исследования С. Вербы. Сравнительное изучение ценностных изменений Р.
Инглхарда. Постмодернизм и феминизм в политической науке конца XX в
Тема 5.3. Геополитические взгляды в США после окончания холодной войны
Либерально-демократические ценности и позиция Вильсона. Универсальные идеалы
демократии и свободы. Глобализм и геополитика. Либеральные и неолиберальные
концепции. Проблема полярности современного мира и дискуссии о сверхдержавности
США. Оценки американской стратегии. События 11 сентября 2001 г. и их влияние на
внешнюю политику США. «Доктрина Буша». «Американское управление миром»:
лидерство или гегемония. З.Бжезинский и его книга «Без контроля. Глобальный беспорядок
на пороге ХХI века». Теория конца истории Ф. Фукуяма. Модели модернизации Д. Растоу и
С. Хантингтона. Неоизоляционизм, «Избирательное вовлечение», «Согласованная
безопасность» - основные цели «большой стратегии» США.
Тема 5.4. Основные этапы развития Западноевропейской политической науки в конце XX
начале XXI в.
Современные теории естественного права. Неотомистические концепции естественного
права (Ж. Маритен, Ж. Дабен, Й. Месснер). Теория автономного естественного права Г.
Райнера. Естественное право как объективная ценность
(Ф. Жени), как родовая
способность человека (М. Мид, А. Эдель), как этическая категория юриспруденции (М.
Кохен). Социологический подход к естественному праву (Ф. Селзник).
Политико-правовая идеология солидаризма и институционализма.
Л. Дюги о норме
солидарности и синдикалистском государстве. Институционализм М. Ориу. Идеи П.
Сорокина и Г. Гурвича.
Теория элит (Г. Моска, В. Парето). Концепции бюрократии и технократии. Анархизм и
анархосиндикализм. «Новые левые». Движение «зеленых» и их программно-политические
требования. Идеи феминизма и равенства полов. Борьба идей прав человека против
тоталитаризма, автократии и бесправия личности.
Тема 5.5. Политические вызовы и угрозы. Современные политические конфликты
Угрозы и вызовы глобальной, региональной и национальной безопасности, теоретические и
практические пути их решения. Войны и вооружённые конфликты, их сущность и
содержание. Классификация и этапы развития конфликтов. Идеология терроризма.
Терроризм, как угроза глобальной безопасности. Меры, направленные на борьбу с
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терроризмом, национализмом, сепаратизмом и экстремизмом. Феномен организованной
преступности. Способы и формы борьбы с наркоманией.
Тема 5.6. Современная политическая наука Восточноевропейских стран
современные геополитические процессы в восточной Европе, бывших республиках
Югославии и в Прибалтике. Восточная Европа новые геополитические реальности. Россия
и страны Прибалтики. судьба калининградской области. политико-психологический климат
нормативный и аналитический подходы в политической науке во время и после посткоммунистического переходного периода. восточно-центральная европейская политическая
наука и внешний мир: модели и контингенции исследовательского сотрудничества.
профессиональные организации политологов постсоветских стран: институциональные
усилия и результативность их деятельности.
Тема 5.7. Политическая наука в России в конце XX начало XXI веков
Общая характеристика современной политической системы Российской Федерации.
Структура политической системы. Функции политической системы. Политические
институты. Политическая организация общества. Субъекты политических отношений.
Государственно-административный аппарат. Политические режимы. Отличительные
особенности российской политической системы. Политическая модернизация в России:
поиск альтернативы. Теории политической модернизации. Современная реформа
политической власти в России.
Перспективы становления и развития гражданского общества в современной России.
Понятие гражданского общества. Условия возникновения и принципы функционирования
гражданского общества. Структура и характерные признаки гражданского общества.
Перспективы развития гражданского общества в России. Политические конфликты в
современной России. Особенности политических конфликтов в России. Характеристика
общего кризиса власти 1992-1993 гг. Правительственные кризисы в современной России.
Перспективы политического согласия в современной России.
Тема 5.8. Особенности развития политической мысли в странах СНГ
Образования политической мысли в странах СНГ. Эволюция СНГ. Этапы его развития.
Интеграционные процессы в странах СНГ: пути и направления. Теоретически возможны
несколько сценариев развития событий в СНГ. Роль СНГ в урегулировании конфликтов на
постсоветском пространстве. Россия и Грузия. Двусторонние и многосторонние
политические модели сотрудничества со странами СНГ. Особенности современного
общественно-политического развития стран СНГ.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) являются
- сформировать у студентов-политологов системное представление об особенностях
российской политической традиции, ее месте и роли в мире, о политических традициях
зарубежных стран;
- сформировать у студентов-политологов системное представление об основных этапах
становления и
развития российской государственности в тесной связи с развитием
региональных и мировых политических процессов;
- обосновать типологию включения в состав России различных регионов и народов,
сформировать представление об
исторических особенностях развития страны как
многонационального государства;
- показать роль и значение политических идеологий в российской истории и истории
зарубежных стран;
- показать роль и значение политических реформ и других политических процессов в
истории России и зарубежных стран;
- показать основные особенности советской модели социализма и ее влияние на
политическую историю ХХ века.
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Студент-политолог к моменту изучения дисциплины должен знать основные исторические
факты, даты, события и имена исторических деятелей России, иметь представление о
понятийно-категориальном аппарате политической науки и основных разновидностях
политических систем и режимов, об истории развития социально-политической мысли.
Программа
рассчитана на подготовку специалиста в системе ступенчатого
образования, носит комплексный характер и предполагает изучение дисциплины
«Политическая история России и зарубежных стран» совместно с такими учебными
дисциплинами, как: «История
политических учений», «Мировая политика и
международные отношения», «Современная российская политика». При освоении данной
дисциплины необходимы как предшествующие знания дисциплин «История»,
«Политология», «Философия», «Экономическая теория», «Психология».
Курс «Политическая история России и зарубежных стран» во взаимодействии с другими
гуманитарными, общепрофессиональными и политологическими дисциплинами призван
обеспечить подготовку будущих экономистов, отвечающих как современным
квалификационным требованиям, так и требованиям интеллектуальной, общекультурной и
гуманитарной подготовки.
3.Тематическое содержание дисциплины
Тема 1. Политическая история как учебная дисциплина.
Предмет, задачи и структура курса. Взаимосвязь политических проблем с экономическими,
социальными и культурными. Исторические законы, проблема универсальности и
уникальности законов исторического процесса. Основные подходы к реконструкции
политической истории и пути извлечения достоверной информации. Понятие
исторического источника, типы и виды источников, основные приемы работы с ними.
Историческая наука на службе идеологии, проблемы фальсификации истории.
Дискуссионные вопросы мировой цивилизации. Проблема достоверности источников,
субъективизм в мемуарной литературе. Информационные ресурсы Интернета, их значение
для политолога.
Тема 2. Восточное государство и античный полис.
Проблема периодизации исторического процесса. Зарождение первичных надобщинных
политических структур. Неолитическая революция. Производящее хозяйство и
общественная организация в древности. Роль и значение общины. Складывание
урбанистической цивилизации. Возникновение протогосударства и раннее государство.
Социальная и политическая дифференциация в ранних государствах. Характерные черты
государств восточного типа. Характеристика власти на традиционном Востоке. Общее и
особенное в развитии Древнего Востока. Полисный вариант государства в
Средиземноморском регионе. Система управления обществом в древнегреческих полисах.
Синойкизм. Роль рынка и частной собственности в процессе государственного
строительства. Политические и правовые институты полиса. Личность и государство.
Изменения общества и государства в античности.
Тема 3. Европейское Средневековье: политическое устройство
Сущность понятия Средневековье. Хронологические рамки. Исследование Средневековья.
Раннее, зрелое и позднее Средневековье. Борьба центробежных и центростремительных
политических сил. Кризис феодализма. Формирование национальных государств. Роль
католической церкви в политической жизни. Становление парламентаризма.
Тема 4. Арабо-мусульманский мир в Средние века.
Становление исламской цивилизации. Обострение межплеменных столкновений.
Мухаммед. Объявление истинного Бога мусульман – Аллаха. Зарождения новой религии –
ислама. Образование халифата. Шариат. Коран. Арабизация и исламизация.
Тема 5. Древняя Русь: особенности политического развития
Образование древнерусского государства, проблема становления государственности
Древней Руси. Особенности исторического пути России. Крещение Руси. Значение
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принятия христианства. Социальная структура древнерусского общества. Становление
древнерусского права: «Русская правда» и ее редакции. Любеческий съезд (1097) и попытка
предотвратить усобицы. Распад единого Киевского государства. Феодальная
раздробленность, удельный период русской истории. Крупнейшие русские княжества.
Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское княжества. Новгородская и Псковская
феодальные республики. Древняя Русь и Великая Степь, взаимоотношения с кочевыми
народами. Монголо-татарское нашествие. Вассальная зависимость от Золотой Орды и его
значение. Борьба русского народа с немецкой интервенцией.
Тема 6. Становление буржуазной демократии в Западной Европе
Универсализм средневековой европейской культуры, церковь и схоластика. Урбанизация
Европы. Основные черты и этапы развития Ренессансной культуры. Книгопечатание, культ
разума и знаний. Реформация и контрреформация. Научная революция. Эпоха
Просвещения: общие черты и национальные особенности. Кризис «Старого порядка» в
Европе − социально-политические движения XVI − XVIII вв. Ранние буржуазные
революции на Западе: английская революция середины XVII в., война за независимость
США, Великая французская революция. Промышленный переворот и его социальноэкономические последствия.
Тема 7. Московское государство в XIV – XVII вв.: основные тенденции политического
развития
Объективные предпосылки создания централизованного государства. Объединение русских
земель вокруг Москвы и ее борьба с Тверью. Освобождение от монгольского ига,
ускорение объединительного процесса. Феодальные усобицы начала XVI в., боярские
группировки. Венчание Ивана Грозного на царство, «Избранная рада». Начало земских
соборов, появление первых приказов. Военная реформа, создание постоянного стрелецкого
войска. Введение опричнины. Опричнина и Земщина. Последствия опричной политики.
Закрепощение крестьян. Общенациональный кризис начала XVII в. «Смутное
время». Земский собор 1613 г. и избрание Михаила Романова на царство. Институты
сословно-представительной
монархии.
Постепенный
переход
от
сословнопредставительной к абсолютной монархии. Судебники 1497 и 1550 г. Соборное уложение
1649 г.
Тема 8. Российская империя в XVIII-XIX вв.: итоги политической модернизации
Основные цели и задачи реформаторской деятельности Петра I. Оформление абсолютизма
в России. Коренные преобразования государственного строя. Новая политическая элита,
петровские принципы формирования высшего военного и гражданского бюрократического
аппарата. Политика просвещенного абсолютизма Екатерины II. Реформы начала XIX в.
Восстание декабристов и его последствия. Возрастание роли личного императорского
управления. Буржуазные реформы 60-70 гг. XIX в. И их незавершенность. Контрреформы
70-х − 80-х гг. XIX в. Первая русская революция 1905 − 1907 гг. Российский
парламентаризм и партийная система начала XX в. Складывание конституционной
монархии.
Тема 9. Парламентаризм и партийная система в России в начале XX в.
Николай I: трагедия личности и страны. Первая революция. «Кровавое воскресенье».
Крестьянское движение. Декабрьское восстание в Москве. П.А.Столыпин. Появление
Советов. Волнения в армии. Поражение революций. Манифест от 17 октября 1905 г.
Создание политических партий. Государственная Дума.
Тема 10. Первая мировая война. Февральская революция в России.
Первые войны ХХ века (англо-бурская и русско-японская) и их влияние на мировой
политический климат. Завершение колониального раздела мира. Системы колониального
управления. Трансформация традиционных обществ. Новые общественные и общественнокультурные тенденции, и их влияние на политическую жизнь. Ускоренное индустриальное
развитие Европы, и его использование в политических целях. Политические противоречия
между великими европейскими державами в преддверии и в ходе Первой мировой войны.
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Тема 11. Сущность и специфика советской модели политического устройства (1917-1991)
Создание и эволюция основ советской государственности: от съезда Советов до
президентской республики. Формирование режима личной власти. Культ личности И. В.
Сталина. «Партия-государство»: сущностные черты и механизм власти. Бюрократизация
жизни общества. Противоречивость и непоследовательность попыток демократического
обновления общества в период «оттепели». Усиление позиций партийно-государственной
номенклатуры, застойные явления в политике и экономики. Партийная элита в годы
кризиса административно-командной системы. Поиски направлений, методов и целей
реформирования общества. Концепция перестройки: ее содержание и противоречия. Распад
СССР, причины и последствия. Возникновение СНГ.
Тема 12. Вторая мировая война: причины, основные периоды, итоги
Рождение фашизма. Дипломатические ухищрения Англии и Франции. Нападение Германии
на Польшу – начало мировой войны. Поколение Германией континентальной Западной
Европы. Начало Великой Отечественной войны. Основные периоды 2-й мировой войны.
Решающий вклад СССР в разгром фашистской Германии. Война с Японией. Капитуляция
Японии: конец 2-й мировой войны.
Тема 13. «Холодная война»
Причины и периодизация «холодной войны». Политические дискуссии о причинах
«холодной войны», ее проявлений в разных частях мира и ее влиянии на судьбу
человечества. Воздействие холодной войны на внутреннюю и внешнюю политику
государств-участников и отражение холодной войны в их пропаганде. Важнейшие кризисы
холодной войны. Воздействие холодной войны на страны «третьего мира».
Тема 14. Крушение колониальных империй и возникновение новых государств
Колониальные империи к середине XX в. Активизация антиколониального сопротивления в
период Второй мировой войны. Роль внутренних факторов в развитии кризиса
колониализма. Становление новых государств в Азии и Африке. Проблема «Север-Юг».
Взаимоотношение новых государств с бывшими метрополиями. Неоколониализм.
Тема 15. Распад СССР: геополитические последствия
Обострение кризиса в СССР в конце 1980-ч гг. Противостояние власти и общества.
Усиление националистических движений. Объективные и субъективные причины распада
СССР. Образование СНГ. Кризис геополитической системы. Усиление агрессивности
антлантизма.
Тема 16. Формирование политической системы постсоветской России
Новая Конституция РФ. Президент – глава государства. Федеральное Собрание. Судебная
система. Исполнительная власть. Избирательный процесс. Формирование партийной
системы. Местное самоуправление. Проблемы развития политической системы РФ.
Тема 17. Политические проблемы современного мира
Мир после холодной войны – однополярный или многополярный? Афроазиатизация
современного мира. Усиление роли Китая и Индии. Возникновение новых «центров силы».
Положение России в новых условиях. Рост влияния ислама. Важнейшие конфликтные
ситуации. Создание региональных союзов. Механизмы ослабления международной
напряженности и их эффективность. Дискуссии о тенденциях развития современного мира.
Влияние фактора международного терроризма на внутреннюю и внешнюю политику
ведущих государств.
МИРОВАЯ ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель курса: «Мировая политика и международные отношения» (МПиМО) - освоение
наиболее фундаментальных проблем мира политического в его связи с глобальными и
международными взаимозависимостями и воспитание культуры их понимания.
Эта цель реализуется в ходе изучения курса в последовательном решении ряда учебных
задач, таких, как осмысление предмета и специфики соответствующего подхода к
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определению предмета в рамках политической науки, методов анализа, характерных
МПиМО, истории МО и основных идей теории МО, соотношения МП, МО, и геополитики,
сравнительной и региональной политологии и глобалистики, рассмотрения основных
политических проблем сквозь призму методов анализа, характерных теории МО.
На основе комплексного подхода к преподаванию этой дисциплины, педагогом решаются
следующие задачи и достигаются цели:
- Образовательная - сформировать у студентов систему знаний теоретических и
практических основ и закономерностей функционирования МПиМО, ее специфики и
соотношения со смежными дисциплинами.
- Практическая - выработать у студентов навыки и умения применения знаний для анализа
и понимания МПиМО, общих понятий; способствовать усвоению студентами присущих им
методов политического анализа.
- Воспитательная - формирование активной жизненной гражданской позиции студентов,
творческой и научной их самостоятельности.
2. Место дисциплины в профессиональной подготовке бакалавра Дисциплина
«Мировая политика и международные отношения» входит в профессиональный
цикл обязательной части программы бакалавра.
Студент должен иметь начальные сведения об истории отечества и зарубежных стран,
теории политики и политологии.
Дисциплина является предшествующей для изучения специальных дисциплин указанного
профиля входящих в обязательную базовую часть и вариативный блок учебного плана по
подготовке бакалавров по соответствующему профилю.
3. Тематическое содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия мировой политики и международных отношений
Содержание основных понятий. Мировая политика. Международные отношения.
Структура. Основные характеристики и особенности. Мировой политический процесс.
Принципы международных отношений. Проблематика. Характер. Главные компоненты.
Дипломатия.
Тема 2. Становление мировой политики и международных отношений как науки и учебной
дисциплины
Область знаний. Предметное поле. ТМО. Первые исследовательские центры. Историческое
развитие и становление мировой политики и международных отношений как единицы
научного знания и учебной дисциплины.
Тема 3. Историческое развитие мировой политики и международных отношений
История зарождения мировой политики и международных отношений в трудах мыслителей
прошлого. Основные теории и представители. Фукидид. Т.Гоббс. Теория политического
равновесия. Спиноза. Юм. Ваттель. Идеи Ф.Виттори. Философские воззрения Канта.
Маркс. Ленин.
Тема 4. Современные теории МП и МО
Классификация современных теорий международных отношений. Рассмотрение типологии
теорий мировой политики и международных отношений. Сходства и различия
Тема 5. Объект и предмет международных отношений
Рассмотрение объекта и предмета. Соотношение и взаимосвязь объекта и предмета.
Специфика. Подходы к рассмотрению объекта и предметного поля.
Тема 6. Понятие и критерии мировой политики и международных отношений
Достоинства и недостатки различных трактовок в определении мировой политики и
международных отношений. Рассмотрение основных и второстепенных критериев.
Особенности различных школ и подходов.
Тема 7. Закономерности мировой политики и международных отношений
Проблема закономерностей международных отношений. Главные признаки. Разграничение
законов и закономерностей. Закономерности в различных течениях и теориях.
Тема 8. Соотношение внутренней и внешней политики
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Проблема взаимосвязи и взаимовлияния внутренней и внешней политики. Трактовка
рассматриваемой проблемы. Составляющие и основа. Соотношение с точки зрения
существующих научных школ и теорий
Тема 9. Система мировой политики и международных отношений
Тема 10. Основные понятия системной теории
Понятие «система» и «элементы». Среда. Содержание структуры. Характерные аспекты.
Функции системы.
Тема
11.
Особенности
и
основные
направления системного
подхода
в
изучении международных отношений
Общие особенности международных отношений. Социальные системы. Рассмотрение
сложных адаптирующихся систем. Пространственные границы международных систем.
Общие особенности международных отношений. Понятие международных систем.
Тема 12. Типы и классификация международных систем
Подходы к системному изучению международных отношений. Многообразие различных
типологий международных систем. Общепланетарная международная система.
Рассмотрение региональных аспектов. Идеи французской историко-социологической
школы. Типология международных систем Каплана.
Тема 13. Законы систем мировой политики и международных отношений
Основополагающая
роль
структуры.
Линии
поведения.
Состояние
структуры международной системы. Структурные измерения международных систем.
Тема 14. Среда международных отношений и ее особенности
Рассмотрение воздействий и принуждений. Методологическое значение среды. Среда
системы. Классификация и типология Среды. Внешняя и внутренняя среда. Особенности.
Тема 15. Участники международных отношений
Понятие Актор. Раскрытие категориально-понятийного аппарата. Участники МО.
Социальная общность как актор. Иерархия между типами международных акторов.
Государство. Международные организации. Согласия и разногласия в идеях
исследователей МО об участниках.
Тема 16. Роль государства как актора международных отношений
Государство как бесспорный международный актор.
Внешняя политика государств. Отношение государства к другим участникам МО.
Государство как универсальная форма политической организации. Развитие государства
как актора. Особенности государства в качестве актора.
Тема 17. Правовое регулирование международных отношений
Правовое регулирование как регулятор допустимого. Проблема регулирования
международных отношений на современном этапе мировой политики и международных
отношений.
Тема 18. История развития международного права в мировой политики
Историческое становление и развитие международного права. Эволюция международного
права. Теологическая форма международного права. Концепция международного права в
средние века. Современная «конструкция» международного права. Основные принципы
международного права.
Тема 19. Вопросы этики в мировой политики и международных отношениях
Моральные и этические мотивы акторов МО. Многообразие и этические представления
индивидуальных акторов международных отношений. Существование моральных норм.
Тема 20. Понятие с сущность международной морали
Теоретические представления о политической морали. Основа международной морали.
Нормы и установки международной морали. Главные элементы международной морали.
Нравственное
поведение международного актора.
Проблема моральных ценностей
и норм в международных отношениях.
Тема 21. Понятие «Конфликт» в мировой политике и международных отношений
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Общее значение понятия «Конфликт». Трансформация объективных противоречий.
Выявление объективной обусловленности конфликтов. Типология конфликтов. Действия
сторон в конфликте. Раскрытие природы конфликта.
Тема 22. Вопросы международной безопасности
Новые подходы в изучении международной безопасности. Вызовы в сфере безопасности.
Источники и направленности угроз. Военно-политический, экономический, культурный,
энергетический, информационный, демографический, техногенный, продовольственный,
экологический виды безопасности. Главный инструмент обеспечения безопасности.
Тема 23. Роль государства в обеспечении национальной безопасности в условиях
глобализации
Существенные
изменения в
структуре
интересов государств и
негосударственных участников
современной
мировой
политики.
Интересы
обеспечения экономического
процветания
и
материального
благополучия.
Реакция государства на возросшие требования. Влияние процесса глобализации
Тема 24. «Новые» угрозы безопасности
Характеристики угроз. Старые и новые вызовы и угрозы. Уязвимость членов
международного сообщества. Рычаги регулирования мирового порядка
Тема 25. Вопросы региональной безопасности
Обострение глобальных противоречий и проблем регионального характера. Изменение
параметров безопасности. Причины нестабильности. Политические перспективы
Тема 26. Современная международная безопасность
Парадигмы рассмотрения вопросов безопасности. Принципы международной безопасности.
Влияние эпохи глобализации
Тема 27. Основные тенденции развития мировой политики и международных отношений
Современная система международных. Становление и развитие. Влияние новых тенденций.
Формирование элементов единого мирового сообщества. Новые дестабилизирующие силы
и тенденции. Конфликты «нового поколения». Проблемы определения тенденций развития
современных международных отношений. Сценарии развития.
Тема 28.Роль геополитики в науке международных отношений
Определения содержания понятия. Развитие геополитических идей. Узкое и расширенное
понимание геополитики. Главные принципы. Традиционная геополитика. Поле изучения
традиционной геополитики.
Позиции
классической
геополитики.
Элементы
геополитической идеологии. Концептуальные построения классиков геополитики и ее
современных приверженцев.
Тема 29. Современные вызовы глобализации
Понятие глобализации. Изучение глобализации. Важнейшие следствия глобализации.
Глобальные проблемы мировой политики и международных отношений.
Тема 30. Глобализация как ведущая тенденция современного мирового развития. Сущность
и противоречия.
Главные направления современной глобалистики.
Глобалистские исследования. Политические аспекты глобального развития. Линии
развития глобалистики. Глобальные реформы международных отношений. Формирование
глобальной системы институциональных механизмов управления мировым сообществом.
Сущность и противоречия глобалистики. Идеология антиглобализма.
Тема 31. Формирование новой системы международных отношений
Подход к систематизации международных отношений. Доминирующие субъекты.
Установление равновесия, баланса сил. Отличительные моменты современной системы.
Анализ сегодняшних международных отношений и попытка прогноза их развития.
Тема 32. Новая политическая карта мира
Анализ новой системы международных отношений. Проблемы взаимозависимости и
глобализации мира. Анализ трансцендентных универсальных тенденций. Феномен
зарождения многополярности. Геополитические изменения на Европейском континенте.
78

Усиления Китая. Влияние США. Смена координат внешнеполитической деятельности.
Государства «Третьего мира». Изменения в измерении многополярности.
Тема 33. Особенности внешней политики РФ
Основные направления внешней политики. Результаты действия правительства.
Рассмотрение групп факторов, влияющих на внешнюю политику.
Тема 34. Характер режима и внешняя политика: некоторые взаимосвязи
Механизмы и формы взаимосвязи внешней политики страны и процессов, развивающихся
внутри общества. Анализ воздействия характера политического режима на важнейшие
внешнеполитические установки.
Тема 35. Внешняя политика и внутренние ресурсы государства
Аспекты взаимосвязей между внутренними условиями и процессами и внешней политики.
Ресурсная составляющая стратегических доктрин и установок. Становление новых
парадигм. Внешнеполитические ресурсы.
Тема 36. Внешняя политика и национальные интересы
Идеологические установки и концепции. Анализ формирования стратегических установок и
действий государства на международной арене. Идеологические истоки. Природа и
происхождение идеологий. Идеологические концепции.
Тема 37. Основные «группы интересов» в России и их внешнеполитические установки
Категория «группа интересов». Мотивация деятельности основных политических
субъектов. Спектр различных трактовок. «Группы интересов» современной России.
Влияние
«групп интересов» на выработку и реализацию стратегических
внешнеполитических установок. Принципиальные задачи внешней политики. Общий
контур внешнеполитических установок.
Тема 38. Внешнеполитический механизм в России: особенности функционирования
Характер
внешнеполитической
стратегии
страны.
Анализ
эффективности
внешнеполитического механизма. Основные стадии и фазы внешнеполитического
процесса. Спектр концепций. Разноплановость и противоречивость внешнеполитических
установок различных групп российской элиты.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ
1.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины «Сравнительная политология». Ознакомить студентов с
основными понятиями и проблемами сравнительной политологии, дать представление об
основных политических системах современного мира в сравнительном аспекте,
формировать способности к самостоятельному анализу и осмыслению политических
явлений и процессов на основе полученных знаний, повышать уровень гуманитарной
подготовки.
Задачи изучения дисциплины:
- усвоить теоретические основы сравнительной политологии, достижение отечественных и
зарубежных исследователей;
- знать понятийный и методологический аппарат сравнительной политологии;
- формировать представление об основных политических институтах, их особенностях в
различных странах;
- объяснить политические институты и процессы путем выявления каузальных связей и
формулирования теорий среднего уровня;
- развивать навыки самостоятельной оценки и осмысления информации политического
характера;
- продемонстрировать возможности политической компаративистики в понимании
важнейших тенденций политического развития, мировой политики на всех уровнях ее
развертывания – от глобального до субнационального.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
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Дисциплина «Сравнительная политология» входит в профессиональный цикл обязательной
части программы бакалавра и содержит два модуля:
Для успешного освоения дисциплины «Сравнительная политология» студент должен:
1) иметь представление о предмете, принципах и методах исследования сравнительной
политологии;
2) иметь представление о проблемах, связанных с политическим измерением внешней и
внутренней политики любого государства;
3) иметь представление о политических институтах (глава государства, правительство,
парламент и др.), политических процессах (избирательный процесс, принятие решений и
др.), публичной политике правительства, а также об историческом и социальном контексте
политической жизни.
3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сравнительная политология (часть 1) Теория сравнительной политологии
Тема 1.1 Предмет сравнительной политологии
Возникновение и история развития сравнительной политологии как научной дисциплины.
Ее институциализация в США и Европе. Сравнительная политология в России. Объект и
предмет сравнительной политологии. Основные теоретические направления: бихевиоризм,
структурный функционализм, теории модернизации, рациональный выбор и
неоинституционализм и др. Методы сравнительных политических исследований.
Тема 1.2 Сравнительный метод в политической науке
Сравнение как метод анализа. Специфика сравнительного метода, его особенности.
Проблемы сравнимости: дилемма «слишком много переменных – слишком мало случаев»,
проблема эквивалентности, проблема универсальности, «проблема Гэлтона» и др. Виды и
уровни переменных: оперативные переменные, зависимые переменные. Виды
сравнительных исследований: бинарное сравнение, региональное сравнение, глобальное
сравнение, кросс-темпоральное сравнение, case-study сравнение.
Тема 1.3 Сравнительный анализ политических систем
Политическая система и ее окружение. Функции политической системы: функции
процесса, функции системы, функции политического курса. Классификация политических
систем: авторитарные, демократические режимы. Технократически репрессивные режимы,
технократически дистрибутивные режимы, технократически мобилизационные режимы.
Сравнительный анализ политических режимов. Гибридные политические режимы. Понятие
демократического режима. Формы и модели демократии.
Тема 1.4 Политическая культура и социализация
Понятие политической культуры, ее основные характеристики и функции. Гражданская
культура. Политическая культура элит. Уровни политической культуры. Политическая
социализация, понятие, функции и этапы. Агенты политической социализации: семья,
школа, церковь, профессия, СМИ и т.д.
Тема 1.5 Политические структуры и рекрутирование
Понятие политического рекрутирования. Роль выборов в политическом рекрутировании.
Выборы в демократических странах. Политические выборы в авторитарных режимах.
Институт избирательной системы его основные параметры. Мажоритарные и
пропорциональные избирательные системы. Сравнительный анализ избирательных систем.
Политическое рекрутирование граждан. Рекрутирование политических элит.
Тема 1.6 Артикуляция интересов и группы интересов
Функция артикуляции интересов в политической системе общества и группы интересов.
Сходство и различие групп интересов и политических партий. Классификация групп
интересов. Система представительства интересов. Понятие корпоративизма. История
корпоративизма. Каналы политического влияния: легитимные и нелегитимные.
Тема 1.7 Агрегация интересов и политические партии
Функция агрегации интересов в политической системе общества и партии. Классификация
политических партий М. Дюверже. Роль групп интересов в политической агрегации.
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Соревновательные партийные системы и агрегация интересов. Социологические законы
Дюверже – Сартори. Классификация соревновательных партийных систем. Авторитарные
партийные системы.
Тема 1.8 Правительственные учреждения и определение политического курса
Правила принятия политических решений. Конституционные правила. Территориальное
распределение
правительственных
полномочий.
Конфедерация
и
федерация.
Симметрические и асимметрические федерации. Швейцарский федерализм. Унитарные
демократии. Классификация правовых государств. Законодательные органы власти.
История возникновения парламента. Функции парламентов. Структура законодательных
собраний. Исполнительные органы власти.
Сравнительный анализ властных полномочий глав правительств. Бюрократия и ее
функции.
Тема 1.9 Политические сети и сравнительная политология
Понятие политической сети. Две основные школы, которые используют сетевой подход в
качестве методологии исследования политики: англосаксонская и немецкая. Эволюция
концепции политических сетей: от структурного подхода к когнитивному. Плюрализм,
корпоративизм и политические сети. Общие методологические установки концепции
политических
сетей.
Виды
политических
сетей:
политические
сообщества,
профессиональные сети, межуправленческие сети, сети производителей, проблемные сети.
Понятие «руководство» в концепции политических сетей. Эффективность политических
сетей. Сравнительное изучение политических сетей.
Тема 1.10 Государственная (публичная) политика
Изучение
публичной
политики
как
область
сравнительных
исследований.
Методологические подходы. Государство «ночной сторож» Дж. Локка. Два вида
полицейских государств: Левиафан Муссолини и Бегемот Гитлера. Экстрактивная функция
государственной политики. Дистрибутивная функция государственной политики.
Регулирование государством общественных отношений и символические политические
действия.
Сравнительная политология (часть 2) Политические системы отдельных государств
Тема 2.1 Политическая система США
США – нация иммигрантов. Америка - государство, основанное европейскими
переселенцами в XVII-XVIII вв. Особенности конституционного устройства США. Билль о
правах. Основные принципы американского федерализма. США – президентская
республика. Судебная система в Америке. Политическая культура и социализация.
Национальная идентичность американцев – концепции плавильного котла и лоскутного
одеяла. Роль идеологии в США. Группы интересов в США: комитеты политических
действий, группы давления. Сущность лоббистской деятельности. Прямой и косвенный
лоббизм. Выборы в Соединенных Штатах. Особенности американских партий.
Тема 2.2 Политическая система Великобритании
Международное положение Великобритании. История и политические традиции
Великобритании. Билль о правах 1689 г. Неписанная Конституция Британии. Глава
государства в Соединенном Королевстве. Исполнительные органы власти: кабинет
министров и премьер. Департаменты и министерства Роль теневого кабинета. Парламент –
церемониальный орган законодательной власти. Политическая культура и политическая
социализация в Британии. Гражданская политическая культура. Группы интересов и их
цели. Инсайдерские и аутсайдерские объединения. Выборы в Великобритании. Структура и
идеологические различия британских партий.
Тема 2.3 Политическая система Франции
Франция - старейшее национальное государство Европы. История французского народа.
Политический радикализм во Франции. Трудности французской экономики. Конституция
Франции. Франция - президентско- парламентская республика. Особенности политического
устройства Франции. Политическая культура и социализация во Франции. Группы
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интересов и их цели. Новая партийная система: правоцентристские и левоцентристские
партии, правые и левые партии.
Тема 2.4 Политическая система Федеративной Республики Германия
Историческое наследие Федеративной Республики Германия. Нацистский режим третьего
рейха. Образование ГДР и ФРГ. Доктрина Хольштейна. Объединение двух Германий.
Социально-экономическая ситуация в новой Германии. Федеративное устройство ФРГ.
Бундестаг и бундесрат. Роль канцлера в ФРГ. Политическая культура и ресоциализация.
Национальная идентичность. Группы интересов и их деятельность. Особенности партийной
системы Германии. Правоцентристы, центристы, левоцентристы. Партия зеленых и ее цели.
Тема 2.5 Политическая система Японии
Япония – крупнейший мегаполис планеты. Экономический потенциал Японии. Причины
японского «экономического чуда». История японского народа. Реформы периода
американской оккупации. Конституционное устройство современной Японии. Особенности
политической культуры. Основные группы интересов в Японии: ассоциации
предпринимателей, фермерские объединения и профессиональные союзы наемных
работников. Партии и партийная система Японии. Этапы развития японской партийной
системы.
Тема 2.6 Политическая система Китайской Народной Республики
Китай крупнейшая по численности населения страна мира. История китайского народа.
Экономическое развитие Китая. Конституция КНР. Высший орган государственной власти.
Функции Постоянного комитета ВСНП. Председатель КНР и его функции. Китай –
партийное государство. Особенности политической культуры КНР.
Тема 2.7 Политическая система России
Россия - крупнейшее по площади государство планеты. Демократическая ситуация в
России. Экономическое развитие России. Новая национальная идентичность.
Демократизация политической системы. Популистская и элитистская политические
системы. Россия – президентско-парламентская республика. Российский федерализм.
Особенности политической культуры. Политическая социализация. Четыре условные
группы интересов в российской элите. Артикуляции интересов в советском обществе.
Источники современных российских партий. Три блока в российском парламенте:
реформаторский, центристский, оппозиционный.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
1. Цели и задачи изучения дисциплины:
Цель курса:
ознакомить студентов с основными понятиями политического анализа и прогнозирование,
тенденциями и направлениями в развитии политического анализа и прогнозирования;
теоретическими подходами, методами и результатами эмпирических исследований
политического анализа и прогнозирования.
Задачи курса:
•
научить будущего выпускника основам политического анализа и прогнозирование;
•
сформировать профессиональное геополитическое видение современных проблем;
•
раскрыть общие и специфические закономерности геополитических процессов,
геополитических отношений, политического анализа и прогнозирование;
•
формировать навыки и умения анализировать причины поведения людей в
геополитических процессах;
•
развивать
интерес
к
геополитической
деятельности,
способствовать
геополитическому мышлению и оценки событий.
2. Место дисциплины в профессиональной подготовке бакалавра Дисциплина
«Политический анализ и прогнозирование» входит в базовую часть профессионального
цикла образовательной программы бакалавра Б3.Б.8. Для усвоения дисциплины студент
должен иметь начальные знания по «Истории политических учений», «Политическая
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история России и зарубежных стран», «Современная российская политика», «Мировая
политика и международные отношения», «Сравнительная политология», «Политическая
психология».
«Политический анализ и прогнозирование» является предшествующей для изучения таких
дисциплин как: «Политический менеджмент», «Политическая регионалистика»,
«Актуальные проблемы национальной безопасности РФ» и др.
3.Тематическое содержание дисциплины
1.
ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
1.1. Политический анализ и прогнозирование как научная дисциплина: требования к её
освоению
Предмет и научные основы курса; методы, процедуры и технология анализа,
прогнозирования и практического воздействия на политический процесс; структура и
логика курса; различия понятий «politics», «polity» и «policy». Policy-цикл.
Феномен современных политических сетей. Основные элементы сетей: число и тип
агентов, функции сетей, структура, институализация, правила поведения, отношения
власти, стратегии агентов. Анализ сетей и политических полей. Этапы аналитического
процесса; эмпирический анализ в политике: специфика, границы использования, проверка
теорией.
Понятие профессиональных компетенции в области политического анализа и
прогнозирования. Навыки участия в исследовательском процессе; владение методологией
анализа современных политологических доктрин и подходов, формирование навыков
исследовательской работы в области теории политики; представление об аналитической и
прогностической функциях современной политологии; методы сбора и первичной
обработки политической информации, понятие и соджержание методологии и методики
политического анализа, основные теоретико-методологические подходы в сфере
политического прогнозирования и т.д.
1.2. Эволюция парадигмы политического анализа и прогнозирования
Основные парадигмы политического анализа и прогнозирования. Соотношение задач и
методов. Навыки научных исследований политических процессов и отношений. Методы
анализа и интерпретации представлений о политике, государстве и власти.
Зарождение и развитие политического анализа.
Протоформы политического
анализа. Характеристика
классического
институционализма:
явления
разрыва
постепенности в развитии научного знания; основные положения классического
институционализма.
Основные термины, понятия и методологические принципы синергетического подхода;
плюрализм синергетики; проявление синергетических явлений в медицине, биологии,
химии, физике, демографии, политике; основные принципы синергетической парадигмы;
Принципы хаоса, неравновесности и динамических состояний политических систем;
критика классической стабильности политических систем; источники процессов
самоорганизации системы; понятие аттрактора самоорганизации; понятие хаоса,
амбивалентный характер хаотического состояния; принцип неклассического детерминизма;
роль стохастических явлений и процессов.; принципы случайности и бифуркации;
множественность альтернатив общественного развития; понятия режимов с обострением,
диссипативных структур, флуктуаций, эмерджентных свойств политических систем;
защитный механизм компенсации, принцип «домино» или цепных реакций в политике;
принцип недублируемости хронотропов (временных повторов); сравнительный анализ
основных принципов классического и синергетического подходов к анализу политических
систем.
1.3. Методология современного политологического исследования
Формально-правовые институты как предмет политического анализа. Дискуссия по поводу
теоретического понятия «политический институт». Недостатки и достоинства методологии
классического институционализма.
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Бихевиоризм в политической науке: эволюция предмета исследования: неформальные
структуры как объекты политического анализа: теневая политика, теневые структуры,
лоббизм; 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 др.; Чикагская школа бихевиоризма; анализ работы Г. Лассуэлла
«Психоанализ и политика» с точки зрения методологических особенностей; психоанализ
Ч. Мерриама в работе «Новые аспекты политики»; метод социального бихевиоризма в
работе Ч. Мерриама «Четыре американских партийных лидера»; франкфурктская школа
бехевиоризма: работа Т.Адорно «Исследование авторитарной личности».
Модель Г. Алмонда. Понятие структурно-функциональных эквивалентов. Функционализм
Р.Мертона. Явные и латентные функции Р.Мертона. Кибернетический подход к изучению
механизма функционирования политических систем К. Дейча. Работы Д. Истона
«Категории системного анализа политики». Роль информации в процессе
функционирования политических систем. Основные недостатки кибернитического замера
политики.
2.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
2.1. Основы анализа и оценки политических процессов
Теория политики как концептуальная основа и общая методология политического анализа и
прогнозирования. Методология, метод и процедура как категории политического
исследования. Понятие политического анализа, его основные цели и задачи. Уровни и
сферы политического анализа.
Основные концептуальные подходы к исследованию политического процесса, их
обусловленность уровнем развития и современным состоянием политической науки.
Взаимосвязь предмета, объекта и методологии исследования.
Роль эмпирических данных в познании политических явлений.
Системный подход в политическом исследовании, его роль в интерпретации политических
институтов и процессов, их взаимодействия со средой.
Структурный функционализм в политическом анализе. Ролевые функции участников
политического процесса как объект исследования. Институционализм как концептуальная
призма политического анализа. Организации как субъекты политического процесса. Новый
институционализм.
Компаративные методы в анализе политических процессов, специфика их применения в
современной политологии. Социокультурный подход к анализу политических явлений.
Своеобразие политического опыта стран и народов и его интерпретация в политологии.
Проблема операционализации методологии современной политической науки
применительно к исследованию региональных и локальных политических процессов.
Аксиологические интерпретации политического процесса, их конструктивистская
направленность. Политико-географические методы анализа. Предвидение как функция
политической науки. Основные парадигмы политического предвидения.
Прогностический элемент в политическом исследовании.
Специфика анализа и прогнозирования публичной и «теневой» политики.
Значение аналитической и прогностической инфоpмации для пpинятия политических
pешений.
2.2. Понятие программы политологического исследования
Информация в системе политологического знания. Специфика политической информации.
Установление информационной потребности исследования.
Источники информации о политических процессах, проблема их доступности. Виды
информационного обеспечения политического анализа.
Источниковая база исследования. Процедуры отбора источников информации.
Определение полноты, достоверности и надежности источника. Статистические источники,
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их виды и характеристики; социологические источники. Специфика информации,
полученной через СМИ, в сети Интернет, в экспертной среде. Мониторинговые
исследования: ключевые характеристики. Событийные (ситуационные) мониторинги;
мониторинги
информационно-политического
пространства.
Методика
создания
корреспондентской сети.
Основные требования к аналитическим отчетам по результатам мониторинговых
исследований.
Основные приемы первичной обработки информации.
Ранжирование, типологизация. Группировка: простая и комбинированная, по
количественным и качественным признакам.
Вариационный ряд и ряд распределения.
2.4.Операционализация понятий в политическом анализе
Наблюдение как метод прикладного политического исследования. Особенности
наблюдения, его преимущества и недостатки. Программа и план наблюдения.
Методы обобщения единичных наблюдений. Психологические особенности наблюдения.
Наблюдатель и наблюдаемый. Субъективный фактор в исследовании.
Самообучение и обучение наблюдаемого в процессе исследования. Характер наблюдения:
скрытое, открытое, включенное, невключенное. Методики фиксации результатов
наблюдения. Опрос как метод прикладного политологического исследования. Основные
виды опросов. Индивидуальные и групповые опросы.
Анкетирование и интервьюирование. Очные и заочные опросы. Экспертные опросы.
Массовые опросы. Понятия генеральной и выборочной совокупности. Репрезентативность,
ее критерии, способы достижения.
Объем выборки. Методики формирования выборки: стихийная (метод «первого
встречного»), случайная (пошаговая, методика случайных чисел), квотная, ступенчатая,
районированная, гнездовая (серийная).
Пилотные, кагортные, панельные опросы. Телефонные, телевизионные и интернет-опросы.
Exit polls. Специфика массовых опросов в прикладной политологии. Основные этапы
проведения опроса. Составление анкеты, плана интервью. Структура анкеты.
Типы анкетных вопpосов. Глубинные интервью и фокус-группы: цели, особенности,
методики проведения.
Использование психологических тестов (проективных, ассоциативных) в рамках
фокусированных интервью
2.5. Политические гипотезы и информация
Прикладной политический анализ, его цели и задачи. Взаимосвязь теоретического и
прикладного компонентов в исследовании политических процессов.
Объекты пpикладного политологического исследования:
политическая система; политические институты; политическое событие; политические
кpизисы, конфликты (политические, этнополитические, социально-политические); выбоpы,
pефеpендумы, плебисциты, иные политические события.
Основные
типы
проблем
в
политическом
анализе:
структурированные,
неструктурированные, слабоструктурированные.
Количественные и качественные методы политического анализа. Этапы аналитической
работы. Итеративность политического анализа.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель курса:
уметь самостоятельно использовать в научной и политической деятельности методы
политического анализа, моделирования и прогнозирования; навыки политического
менеджмента, PR-деятельности и оказания консалтинговых услуг.
Задачи курса:
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- определить особенности политического менеджмента как управленческой
деятельности субъектов политики;
- выявить особенности применения политического менеджмента в государственном
управлении;
- проанализировать принципы и процессы принятия политического решения;
- рассмотреть механизмы управления мотивацией и процессами коммуникации в политикосоциальной сфере;
- охарактеризовать основные средства политико-управленческого процесса;
- выявить особенности менеджмента в структурах государственной власти;
- раскрыть механизмы управления избирательными кампаниями и их эффективного
проведения;
- проанализировать процесс возникновения и урегулирования конфликтов в системе
политических отношений;
- сформировать определенные поведенческие навыки и умения в сфере: командной работы,
анализе информации, ведении переговоров, урегулировании политических конфликтов;
- развить интерес к политической деятельности, способствовать политической
социализации, гражданскому воспитанию.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Политический менеджмент». Дисциплина входит в базовую часть
профессионального цикла образовательной программы бакалавра Б1.Б15.Студент должен
иметь начальные знания по теории политики, истории политических учений,
политическому анализу и прогнозированию, политической социологии.
Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин «Государственная
политика и управление», «Политическая регионалистика».
3.Тематическое содержание дисциплины
Раздел I. Историко-методологическое введение в политический менеджмент
Тема 1. Природа управления и исторические тенденции его развития
Исторические предпосылки теории управления. Первые печатные памятники об искусстве
управления государством. Основные этапы становления и подходы современной науки об
управлении. «Школа научного менеджмента» (Ф. Тейлор, Л. Гилберт, Г. Гантт). Система Ф.
Тейлора. «Классическая школа управления» (А. Файоль, Л. Гьюлик, Л. Урвик). «Концепция
рациональной бюрократии» М. Вебера. «Доктрина человеческих отношений» (М. Фоллет,
Э. Мэйо, Ф. Ротлисберг). «Ситуационный подход» (П. Лоуренс, Дж. Лорш). «Школа
поведенческих наук» (К. Анджерис, Р. Лайкерт, Д. Мак Грегори). Кибернетическое
направление (Н. Винер, У Эшби, С. Бир). Системный подход (Ч. Барнард, Э. Голднер, Р.
Мертон, Т. Парсонс, Г. Саймон).
Советская школа (А. Богданов, А. Пригожин, В. Афанасьев, В. Глушков, Н. Моисеев, И.
Новик, Р. Рывкина).
Тема 2. Взаимосвязь политики и управления. Сущность политического управления
Функции управления и функции входа и выхода политической системы, их соотношение.
Государственное управление и политика: общее и особенное. Государственное
администрирование и государственный менеджмент. Теория политических сетей.
Политическое управление. Специфика управления в политической сфере. Институты,
формы и механизмы политического управления, критерии эффективности. Факторы риска,
оказывающие наибольшее влияние на политическую ситуацию.
Специфика главных акторов политического управления: человек, группа, массы. Личность
и группа как субъекты и объекты управления в политике. Массовое политическое сознание
и политическая культура общества как факторы политического управления. Социальнопсихологические механизмы политического воздействия и политической обратной связи.
Раздел II. Современное состояние политического менеджмента
Тема 3. Место и роль политического менеджмента в современном обществе
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Понятие политического менеджмента, его специфика. Основные типы управления в
политике: субстанционный, реляционистский. Цели и задачи политического менеджмента.
Основные процессы, происходящие в обществе в настоящее время. Возрастание роли
политического менеджмента в современных условиях.
Виды политического менеджмента. Политический имиджмейкинг. Электоральный
менеджмент. Политический брендинг. Политический PR. Соотношение понятий:
политический менеджмент и политический PR. Профессиональные виды деятельности в
политическом менеджменте. Политический менеджмент как профессия. Политический
менеджмент и политический маркетинг.
Тема 4. Политический менеджмент как теория и как практика
Понятие теории политического менеджмента. Специфика научного знания о политическом
менеджменте.
Структура
научного
знания
о
политическом
менеджменте.
Методологический инструментарий политического менеджера. Теоретические и
эмпирические методы изучения политического менеджмента.
Организация процесса познания политической ситуации. Аналитическое конструирование
ситуации. Определение основных направлений поиска информации. Выбор (разработка)
теоретической концепции (модели). Операционализация. Сбор информации. Анализ
данных. Конструирование ситуации.
Тема 5. Политическая кампания
Понятие политической кампании как вида управленческих отношений. Участники
политической кампании. Внешняя среда политической кампании. Влияние политической
культуры общества на действия участников политической кампании. Особенности
воздействия структуры общества на поведение людей, вовлекаемых в политическую
кампанию. Влияние ситуативных факторов на процесс протекания политической кампании.
Разновидности субъектов управления в политической кампании. Субъект управления как
команда. Особенности объекта управления в политической кампании. Основные группы
объектов управления. Модель политического взаимодействия между субъектами и
объектами. Влияние на характер их взаимодействия процессов мотивации, коммуникации,
структурирования.
Тема 6. Управление процессами мотивации, коммуникации и структурирования в
политической кампании
Управление мотивацией в политическом менеджменте. Основные направления
исследования мотивации политического поведения. Когнитивная теория мотивации
политического действия. Категоризация. Атрибуция. Понимание социальной информации.
Рациональное и нерациональное политическое действие. Когнитивный диссонанс.
Ограничения управления мотивацией в политических кампаниях. Манипуляция в
политических кампаниях.
Управление процессами коммуникации в политическом менеджменте. Рациональная
модель коммуникативного взаимодействия. Спонтанная коммуникация. Основные задачи
по управлению коммуникационными процессами. Понятие убеждающей коммуникации, ее
виды. Информационные продукты. Техники убеждающей коммуникации.
Понятие процессов структуризации. Управление процессами структуризации в
политической кампании. Основные задачи управления процессами структуризации.
Основания для сегментирования объекта политического управления. Принципы
сегментирования. Виды структурированных отношений в политических кампаниях. Задачи
по управлению процессами структуризации
Тема 7. Формирование политической идентичности
Понятие идентичности, ее виды. Категория «политическая идентичность». Разновидности
политической идентичности. Основные направления формирования политической
идентичности. Приемы формирования политической идентичности: вовлечение во
взаимодействие, вовлечение в политическую организацию.
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Использование массовых мероприятий для формирования политической идентичности.
Виды массовых мероприятий, особенности их подготовки.
Тема 8. Конкурентная среда политического менеджмента
Понятие конкурентной среды и политической конкурентной среды. Специфика различных
видов взаимодействия в политике. Причины конкуренции в политике. Особенности
политической конкурентной борьбы и политического конфликта. Предварительная оценка
конкурентной среды. Сбор и анализ информации о соперниках.
Основные способы снижения негативного воздействия конкурентной среды.
Информационная защита политической кампании. Компромат в политической борьбе.
Управление политической кампанией в условиях кризиса.
Тема 9. Проектирование политической кампании
Понятие проекта политической кампании. Значение проекта политической кампании.
Требования, предъявляемые к нему, его основные элементы. Стратегия политической
кампании. Цели кампании. Выделение адресных групп. Сюжетная линия. Стратегия по
отношению к конкурентам. Ресурсы политической кампании, их виды. Понятие
фандрейзинга, его этапы. Тактика политической кампании. Критерии отбора способов
воздействия на массы. Определение последовательности действий, необходимых для
воздействия на массы. Содержание приемов и методов воздействия. Планирование
политической кампании.
Тема 10. Политическое консультирование
Категория «политическое консультирование». Значение и виды политического
консультирования. Особенности информационно-аналитического консультирования,
имиджмейкинга, проектирования политических кампаний, подготовки и проведения
информационных кампаний. Организационно-управленческие услуги. Обучениеконсультирование. Проблема эффективного взаимодействия политиков и политических
консультантов.
Общие требования, предъявляемые к политическим консультантам. Маркетинговый подход
к политическому консультированию. Функции политического менеджера в ходе
политического консультирования.
Раздел III. Политическое решение
Тема 11. Алгоритм принятия политического решения
Понятие управленческого решения. Подходы, на основе которых разрабатываются
управленческие решения. Факторы, влияющие на эффективность решения. Классификация
управленческих решений. Выявление и анализ проблем, возникающих в ходе принятия
решения. Причины возникновения проблем. Классификация проблем. Роль и функции
управленческих решений. Объективное и субъективное в управленческом решении.
Требования, предъявляемые к управленческим решениям. Методы принятия
управленческих решений. Виды управленческих технологий.
Принятие решения как функция политики. Понятие политического решения, специфика
политического решения. Основные подходы к определению политического решения.
Бихевиористский подход. Вклад Г. Саймона, Д. Истона, К. Дойча в развитие теории
политического решения.
Нормативная и поведенческая концепции. Эффективность политического решения.
Тема 12. Классификация и структура политического решения
Классификация политических решений по субъекту, по объекту, по результатам, по
методам и процедурам принятия, по масштабам затрагиваемых интересов. Допустимые,
оптимальные и эффективные решения. «Открытые» и «закрытые» решения. Решения «с
нулевой суммой» и с «ненулевой суммой». Решения по принуждению, компромисс,
консенсус. Особенности индивидуальных и групповых решений.
Этапы принятия политических решений: подготовительный, этап постановки целей, этап их
реализации. Субъекты и объекты политического решения.
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Методы принятия политических решений. Рационально-универсальный метод. Метод
последовательных ограничений. Смешанно-сканирующий метод. Стили принятия
политических решений.
Тема 13. Технологии принятия политического решения в условиях конфликта, риска и
чрезвычайных ситуаций
Понятие политического конфликта. Структура и основные формы политического
конфликта. Источники политических конфликтов. Типология политических конфликтов.
Сущность управления и контроля за конфликтами. Основные стратегии управления
конфликтами. Этапы урегулирования и разрешения конфликтов. Переговоры как вид
политической деятельности и основная форма подготовки и принятия политического
решения.
Понятия риска, кризиса. Причины риска. Факторы, симптомы риска. Виды кризисных
технологий. Кризисные технологии упреждающего характера. Кризисные технологии
оперативного типа.
Роль информационных технологий в принятии политических решений. Факторы
формирования информационных технологий. Информационно-коммуникативная система
принятия решений. Информационно-коммуникативная система реализации решений.
Раздел IV. Политическая реклама
Тема 14. Реклама, ее сущность и функционирование
Гносеологические корни и генезис рекламы. Реклама в историческом контексте. Понятие
рекламы как рыночной категории. Реклама рациональная и эмоциональная. Функции
рекламы в современном обществе.
Сфера
распространения
рекламы.
Рекламоносители.
Рекламоизготовители.
Рекламораспространители. Рекламополучатели. Сфера потребления как фактор появления
рекламы. Реклама и ценностные ориентации общества. Реклама и ценности инноваций.
Социальная реклама.
Психологические факторы рекламы. Идентификация. Формирование установок. Виды
рекламного психологического воздействия и способы их реализации.
Тема 15. Политическая реклама как средство политического воздействия
Политическая реклама. Роль и функции политической рекламы в формировании
цивилизованного политического рынка. Субъект, объект, предмет, цель, методы. Средства
политической рекламы. Реклама коммерческая и политическая: общее и особенное.
Типы политической рекламы, ее классификация. Прямая и косвенная политическая
реклама. Новые информационные технологии политической рекламы. Политическая
реклама и политический маркетинг. Критерии оценки эффективности рекламы.
Имидж. Характерные свойства и признаки имиджа. Функции имиджа, его разновидности.
Структура политического имиджа. Основные приемы построения политического имиджа:
абсолютизация, идеализация, ассоциация. Виды ассоциаций.
Политическая рекламная кампания: функции и принципы. Организационные и
содержательные аспекты. Этапы кампании. Проведение рекламной кампании. Оценка
эффективности кампании в целом и по каждому этапу отдельно.
Раздел V. Лоббизм
Тема 16. Сущность лоббизма, его основные функции и формы
Лоббизм как категория политической науки. Происхождение лоббизма как политического
явления. Лоббизм и лоббирование. Лоббирование как вид политической деятельности.
Причины возникновения института лоббизма.
Виды лоббизма. Законодательное, исполнительное и судебное лоббирование.
Лоббирование общественных организаций, движений, партий. Ведомственное
лоббирование. Региональное лоббирование. Цивилизованный лоббизм и его
нецивилизованные формы.
Основные этапы процесса лоббирования. Функции лоббизма. Условия функционирования
лоббизма. Его «плюсы» и «минусы».
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Тема 17. Российский и зарубежный опыт лоббистской деятельности
Англосаксонская модель лоббизма и особенности его правового регулирования. Законы о
лоббизме. Континентальная модель лоббизма. Практика прямого запрета, законодательного
умолчания, юридического признания.
Лоббизм в современной России. Лоббизм цивилизованный и «дикий». Внутренняя
лоббистская деятельность в Государственной Думе, депутаты-лоббисты и лоббистские
фракции. Технологии лоббистской деятельности. Причины и условия коррупции и
криминального лоббизма в России, роль в этом бизнес-структур. Правовое регулирование
лоббистской деятельности в России
Раздел VI. Технологии избирательных кампаний
Тема 18. Выборы, референдумы, избирательные системы
Выборы как механизм политического участия, их роль и функции в политической жизни
общества. Традиционный и радикальный подходы к пониманию сущности и природы
выборов. Классификация выборов.
Понятие референдума. Общая характеристика института референдума, разновидности
референдумов. Право на участие в референдумах. Инициатива проведения референдума.
Избирательные системы, их классификация. Варианты реализации различных
избирательных систем. Различия в воздействии избирательных систем на организацию
политической власти и функционирование политической обратной связи. Факторы
эффективности выборов.
Тема 19. Избирательный процесс
Избирательное право. Активное и пассивное избирательное право. Международные
стандарты избирательного права. Правовые основы выборов в российской Федерации.
Организационная структура государственного управления выборами: избирательные
округа и участки, избирательные комиссии. Финансирование выборов. Процедура
проведения выборов, ее основные стадии.
Порядок формирования избирательных комиссий, выдвижение кандидатов, составление
списков избирателей, предвыборной агитации. Организация и процедура голосования.
Порядок подведения итогов голосования и обнародования результатов.
Тема 20. Избирательная кампания
Цели и содержание избирательной кампании. Основные этапы и политические события.
Организационная структура и действующие лица.
Управление избирательной кампанией. Состав команды. Менеджер команды, его функции
и внешние связи. Функции и структура штаба. Техническое оснащение избирательной
кампании. Привлечение средств. Меры безопасности.
Стратегия, основные подходы к ее формированию, порядок разработки. Элементы
стратегии. Тактика. Основные тактические приемы. Оперативный план кампании.
Выдвижение кандидатов. Предвыборная агитация. Полиграфическая реклама. Работа со
средствами массовой информации. Оперативные группы. Организация работы агитаторов.
Массовые акции. Работа штаба в день голосования. Избирательные технологии.
Профессиональная деятельность и ресурсное обеспечение в сфере избирательных
технологий.
СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА
1. Цели освоения дисциплины
Цель
Рассмотреть сущность политического процесса, его связь с социальной эволюцией
индустриального общества, отражение этой эволюции в теоретических концепциях
политической науки. Сформировать у студентов научное представление о политическом
процессе, устройстве и функционировании современного российского общества.
Выработать у студентов концептуальные представления о логике и содержании
современной российской политики.
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Задачи
Определить понятие политического процесса.
Проработать основные термины, категории, понятия, используемые при изучении
отечественного политического процесса. Выявить и изучить закономерности и основные
этапы политического процесса в РФ, приоритеты современной российской политики.
Показать взаимосвязь внутриполитических и международно-политических процессов в
истории России.
Проанализировать сущность политической системы Российской Федерации, ее
государственное устройство, особенности политического режима в современной России.
Рассмотреть проблемы социальной, национальной, внешней и военной политики
Российского государства.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Настоящая дисциплина является базовой дисциплиной блока Б1 и основана на общих
представлениях о политических процессах: их сущность, структура, особенности
функционирования и анализа, значение для современной политики.
Курс должен: дать студентам представление о сущности политического процесса как
динамического аспекта политической жизни, а также ознакомить их с основными
концепциями современной политической науки и предоставить необходимый понятийный
аппарат для изучения политического процесса в современном обществе. Успешное
освоение курса требует наличия базовых знаний по программам социологии, политологии,
теоретической социологии, методологии социологических исследований и др.
Освоение этой дисциплины даст возможность будущему бакалавру разбираться в
современном политическом процессе и объективно оценивать происходящие в стране и
мире события.
3.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Структура, субъекты и особенности политического процесса в современной России
Понятие «политический процесс». Структура политического процесса в Российской
Федерации. Государство – главный актор политического процесса. Законодательные,
исполнительные и судебные органы. Субъекты местного самоуправления. Особенности
политического процесса в постсоветской России.
Тема 2. Политическая система Российской Федерации
Сущность понятия «политическая система». Эволюция политической системы Российской
Федерации. Политическая власть. Местные самоуправления. Формирование политических
партий и движений. Проблемы развития российской политической системы
Тема 3. Конституционная система органов государственной власти Российской Федерации
Президент – глава государства, гарант Конституции РФ. Избрание Президента РФ.
Полномочия Президента РФ. Порядок отрешения Президента РФ от должности.
Федеральное Собрание РФ. Выборы в Государственную Дума РФ. Правительство РФ.
Судебная система РФ. Органы государственной власти в субъектах.
Тема 4. Политический режим в Российской Федерации
Политический режим как совокупность способов и методов осуществления
государственной власти. Типы политических режимов в истории России. Причины и
возможности самокоррекции политического режима в России. Причины возникновения
тоталитарного режима в России.
Сущность и характерные особенности политического режима в постсоветской России.
Специфика институциональных, нормативных, культурных и информационнокоммуникативных характеристик переходного режима в России.
Плебисцитарная демократия, как механизм формирования авторитарно-демократического
политического режима. Возможность воссоздания в России авторитаризма.
Проблема легитимности современного политического режима.
Тема 5. Формирование партийной системы в Современной России
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Факторы, условия и этапы возникновения и формы институционализации политических
партий в России в исторической ретроспективе. Сущность и функции политических партий,
их роль в политической системе дооктябрьского периода. Социальная база политических
партий. Проблема востребованности политических партий российским обществом и
политической системой.
Особенности современного этапа развития отечественных политических партий.
Специфические способы осуществления политическими партиями в России своих функций.
Специфика взаимодействия партий с государствами и группами давления. Эволюция
межпартийных отношений. Партийная иерархия и проблема олигархизации партийного
руководства. Кризис доверия к парламентским партиям в России и перспективы развития
института политических партий.
Тема 6. Избирательный процесс в Российской Федерации
Сущности избирательного процесса. Избирательная система Российской Федерации.
Порядок избрания Президента РФ. Выборы в Государственную Думу. Формирование
Совета Федерации. Образование законодательных и исполнительных органов власти в
субъектах РФ. Формирование органов местного самоуправления. Проблемы
совершенствования избирательной системы в Российской Федерации.
Тема 7. Становление правового государства в России: история и современность
Сущность понятия «правовое государство». Исторические особенности формирования
российского правового государства. Зарождение современного российского правового
государства. Особенности конституционного строя Российской. Развитие законодательства
в Российской Федерации. Проблемы реализации норм и принципов права в РФ
Тема 8. Формирование Российского гражданского общества
Понятие гражданского общества. Основные вехи эволюции идеи гражданского общества:
естественно-правовой период, период легитимации, рациональный период. Типы
классификации групп интересов.
Современные интерпретации идеи гражданского общества: формационные и
цивилизационные подходы, концепции модернизации и постсовременности. Особенности
институционального подхода к исследованию гражданского общества. Политическая наука
о соотношении гражданского общества и государства. Основные признаки гражданского
общества и механизм взаимодействия его структур с государством. Гражданское общество
в России: цивилизационный контекст. Гражданское общество в России в треугольнике
государство-общество-граждане. Становление гражданского общества в России как
культурно-психологическая проблема.
Тема 9. Проблемы демократического процесса в Российской Федерации
Сущность понятий «демократия» и «демократизация». Особенности процесса
демократизации в постсоветской России. Необходимость устойчивой демократии в
Российской Федерации. Нелинейное развитие демократического процесса в современной
России. Проблемы формирования ценностей свободы, суверенитета гражданина и
гражданского общества. Развитие новых представлений о нормах справедливости,
личностной автономии: Проблемы демократизации государственного строя, местного
самоуправления.
Тема 10. Этнополитические процессы в Российской Федерации
Конституция РФ о федеративном устройстве страны. Республики. Края. Области. Города
Федерального значения. Автономная область. Статусы субъектов РФ. Государственный
язык РФ. Столица РФ. Ведения РФ и ее субъектов. Феномен межнациональных отношений
в политике. Основные подходы к определению нации. Сущность национализма. Принцип
национального самоопределения. Основные виды национально-этнических групп.
Национальный характер и его проявления в политической деятельности. Национальное
самосознание его генезис и проявление в политическом процессе. Национально-этнические
стереотипы и их роль в межнациональных отношениях и их влияние на политический
процесс. Национально этнические проблемы в современном мире. Сущность и основные
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причины этнополитических конфликтов. Сепаратизм и межнациональные конфликты.
Гармонизация межнациональных отношений и развитие культуры отношений между
этносами. Справедливая социальная политика – важнейшее условие предотвращения
межэтнических конфликтов.
Тема 11. Политическая культура России: традиции и современность
Политическая культура современного российского общества: особенности проявления в
сознании, поведении, и правилах функционирования политических институтов. Понятие
политической культуры. Незавершённая эволюция отечественной политической культуры,
основные тенденции и факторы, влияющие на её дальнейшую эволюцию. Источники и
условия формирования демократической политической культуры. Проблемы формирования
отечественной демократической политической культуры. Отечественная политическая
культура и процесс формирование гражданских политических качеств: проблемы и
перспективы. История формирования - политической культуры в России. Факторы,
влияющие на формирование российской политической культуры. Основные черты
традиционной российской политической культуры: особая роль государства, ориентация
государства на чрезвычайные внеэкономические методы управления, доминирование
коллективистких форм в социально-политической жизни, отсутствие устойчивых правовых
традиций, специфическая общинная форма самоуправление, идеократический тип
легитимности власти. Советская политическая культура – основные черты: высокая степень
идеологизации политической жизни, политическая пассивность масс, их ориентация на
решения властей, низкая способность людей к самоорганизации, конформизм, не
терпимость к инакомыслию, ориентация на насильственные методы разрешения
конфликтов, приоритет политической целесообразности перед законом. Отношение к
власти и чувство государственности. Безопасность и состояние законности в современной
России. Отношение россиян к капитализму, к различным социальным группам. Отношение
россиян к государству, к свободе и демократии. Поиски ценностных ориентиров развития
российского общества, моделей и средств его трансформации в условиях информационного
«взрыва». Характеристика российской политической культуры в начале ХХI века как
переходной и сложносоставной: сосуществование в ней как авторитарно-этатистской
политической культуры, так и демократически ориентированной гражданской культуры,
соотношение между ними. Современная российская политическая культура – смешение
авторитарно-коллективисткая и демократической субкультур, при доминировании
подданнических ориентаций. Горизонтально расколотая и вертикально поляризованная.
Основные черты: конфронтационный характер, неприятие компромиссов, многослойность
(разные идейные группы), гетерогенность (национально-региональные типы),
антиномичность (ценности разных групп).
Тема 12. Национальная безопасность и военная политика Российской Федерации
Основные национальные интересы Российской Федерации. Государственные органы,
стоящие на страже национальной безопасности. Военная доктрина Российской Федерации
2010 года. Основные угрозы и опасности для Российской Федерации. Военная политика
Российского государства.
Главные задачи внешней политики Российской Федерации. Основные направления
внешнеполитического курса. Россия и ближнее зарубежье. Российско-китайские
отношения. Россия и Европейский Союз. Российско-американские отношения. Ближний
Восток в спектре российской внешней политики. Россия и Азия. Эволюция формирования
российской военной доктрины. Военная доктрина, утвержденная Указом Президента РФ в
2010 году. Общие военно-доктриальные положения. Угрозы и опасности для России.
Военная политика Российского государства. Экономические основы Военной доктрины.
Военная реформа в Российской Федерации. Проблемы повышения уровня боевой
готовности Вооруженных Сил РФ.
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
93

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины Русский язык и культура речи является:
•
знакомство обучающихся с признаками культурной речи;
•
формирование образцовой языковой личности высокообразованного выпускника,
речь которого соответствует принятым в образованной среде нормам, отличается
выразительностью и красотой;
•
формирование и развитие у будущего выпускника – участника профессионального
общения комплексной коммуникативной компетенции на русском языке, представляющей
собой совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности, необходимых для
установления межличностного контакта в социально-культурной и профессиональной
сферах и ситуациях человеческой деятельности.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
•
формирование навыков анализа компонентов речевой ситуации и лингвистической
компетенции слушающего, учет которых необходим для создания речи любого жанра,
удовлетворяющей требованиям культурной (эффективной) речи.
•
закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского
литературного языка;
•
обучение профессиональному общению в области избранного направления;
•
развитие навыков поиска и оценки информации;
•
развитие речевого мастерства для подготовки к сложным профессиональным
ситуациям общения (ведение переговоров, дискуссий и т.п.);
•
повышение культуры разговорной речи, обучение речевым средствам установления
и поддержания доброжелательных личных отношений.
2. Место дисциплины в профессиональной подготовке бакалавра
а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.04 «Политология»
дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части Блока 1.
б) Дисциплина «Русский язык и культура речи» имеет тесные взаимосвязи с другими
дисциплинами цикла – Историей, Культурологией.
в) Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» базируется на знаниях,
приобретённых студентами в ходе получения среднего (полного) общего образования и
изучения школьных предметов гуманитарного цикла: Русский язык, Литература,
Обществознание, История России.
г) Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» необходимо студентам для
последующего изучения дисциплины Профессиональная этика и др.
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. О предмете дисциплины «Русский язык и культура речи».
Понятие современный русский литературный язык. Формы существования языка. Признаки
литературного языка. Понятие и виды языковых норм. Их кодификация. Нормативный
аспект культуры речи.
Функциональные стили и функциональные разновидности языка. Коммуникативный аспект
культуры речи в узком его понимании.
Основные единицы общения (речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие).
Компоненты речевой ситуации. Понятие лингвистической компетенции. Речевой акт,
речевой жанр, речевая стратегия, речевая тактика. Типы речевых актов. Принцип
Кооперации, принцип интереса, принцип Поллианы, принцип вежливости. Метатекст как
совокупность этикетных формул для избежания конфликта максим кооперации и максим
вежливости. Коммуникативный аспект культуры речи в широком его понимании.
Этический аспект культуры речи. Речевой этикет и этикетная рамка. Понятие вежливости в
узком и широком смысле слова.
Нормативный, коммуникативный, этический аспекты устной и письменной речи как
предмет дисциплины «Русский язык и культура речи».
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Тема 2. Культура разговорной речи.
Типы коммуникабельности людей. Типы эго-состояний. Типы речевых культур.
Т. В. Шмелева о кодексе речевого поведения. Речевое взаимодействие как совокупность
речевого действия и речевого воздействия. Признаки успешного общения. Типы
коммуникативных неудач.
Тема 3. Средства массовой информации и культура речи
Общая характеристика средств массовой информации. Информационное поле и
информационная норма в СМИ. Средства речевой выразительности в СМИ. Типы речевого
воздействия в СМИ. Типология диффамации.
Тема 4. Культура публичной речи
Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов.
Риторические фигуры и тропы. Подготовка речи и выступление.
Тема 5. Культура дискутивно-полемической речи
Определение спора. Структура спора. Тезис. Доводы. Демонстрация (рассуждение). Начало
и завершение спора. Логические ошибки в тезисе, доводах, демонстрации. Виды споров.
Спор из-за истинности мысли и спор из-за доказательства. Правила тезиса, доводов,
рассуждения. Уловки в споре. Софизмы.
Тема 6. Культура официально-деловой речи
Общая характеристика официально-делового стиля. Языковые формулы официальных
документов. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные
свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных
документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно –
методических документов. Речевой этикет в документе. Этикет телефонного разговора.
Реклама в деловой речи.
Тема 7. Культура научной речи
Общая характеристика научного стиля. Речевые нормы учебной сферы деятельности.
ПСИХОЛОГИЯ
Цели, задачи дисциплины.
Цель, изучаемой дисциплины «Психология» состоит в том, чтобы помочь будущим
бакалаврам овладеть знаниями теоретических основ психологии и умениями
необходимыми для эффективной организации профессиональной деятельности, заложить
основы психологического мышления слушателей, развить способность принимать
оптимальные решения в различных профессиональных ситуациях, а также познакомить
студентов
с
основными
понятиями,
классификациями,
теориями,
фактами,
закономерностями и методами общей психологии.
Задачи курса:
- во взаимодействии с другими дисциплинами вооружить студентов знаниями и пониманием закономерностей психического процесса развития человека, всемерно развивать и
поддерживать интерес студентов к овладению накопленным богатством культурно исторического знания о развитии психики, сознания, личности;
- способствовать формированию у студентов подлинно научного мировоззрения,
правильной ценностной ориентации, уважения к достижениям мировой и российской
психологии, высокой гражданской позиции и политической культуры;
- способствовать формированию основ профессионального опыта психолога, что
предполагает: ознакомление студентов с основными достижениями мировой и
отечественной психологической мысли, идеями, взглядами и концепциями ее выдающихся
представителей о психическом развитии человечества;
- содействовать выработке у студентов умения ориентироваться в сложных психических
явлениях и проблемах, анализировать происходящие события;
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- грамотно обосновывать и выражать свою точку зрения на проблемы психического
развития членов общества и отдельного человека; принимать научно обоснованное
решение и добиваться реализации на практике;
- развитие способности студентов к видению психологической реальности; формирование
психологического мышления и позиции;
- развитие способности к профессиональному общению с другим человеком;
- развитие способности к организации самостоятельной исследовательской и практической
деятельности;
2. Место дисциплины в профессиональной подготовке бакалавра
Дисциплина «Психология» относится к вариативной части обязательных дисциплин блока
Б1 по направлению 41.03.04 «Политология».
Учебная дисциплина «Психология» состоит из четырех взаимосвязанных между собой разделов,
обеспечивающих последовательное изучение студентами теоретико-методологических основ
психологии, психологи познавательных процессов и психологии мотивации, эмоций и воли.
Содержание дисциплины «Психология» предполагает знакомство студентов с основными
направлениями, научными школами, проблемами психологической науки и подходами к
изучению психических явлений.
3.Тематическое содержание дисциплины
Тема 1. Общее представление о психологии как науке. Методы современной психологии.
Задача курса. Особенности психологии как науки. Научная и житейская психология.
Проблема предмета психологии. Психические явления. Психологические факты.
Понятие о методологии современной психологии. Понятие о методах современной
психологии. Определение методологических основ психологических исследований.
Изучение возможностей применения общенаучных методов исследования в психологии.
Разработка собственных методов исследования. Выявление специфики применения
экспериментального метода в психологии. Измерение в психологии. Проблема разработки
диагностических методик и др. Методологические принципы.
Тема 2. Происхождение и развитие психики в онтогенезе и филогенезе.
Объективный критерий психики. Гипотеза А.Н. Леонтьева о происхождении
чувствительности и ее экспериментальная проверка. Адаптивная роль психики в эволюции
животных. Развитие психики в филогенезе: стадии и уровни. Основные особенности
психики животных. Инстинкты; их механизмы. Соотношение инстинкта и научения. Язык
и общение. Орудийная деятельность. Заключение.
Гипотеза происхождения сознания. Роль труда и речи. Вопрос о природе психики человека.
Культурно-историческая теория Л.С. Выготского. Человек и природа. Человек и его
собственная психика. Строение высших психических функций ВПФ. Генетические
аспекты. Превращение интерпсихических отношений в интрапсихические. Практические
выводы. Резюме. Усвоение общественно-исторического опыта как генеральный путь
онтогенеза человеческого индивида
Тема 3. Психические процессы. Когнитивная психология.
Ощущение. Понятие об ощущениях и их виды. Общие закономерности и свойства
ощущений. Измерение изменения ощущений. Теории ощущений. Понятие о восприятии.
Основные свойства восприятия. Характеристика восприятия и его особенностей. Теория
восприятия. Когнитивная психология.
Восприятие. Понятие о восприятии. Физиологические основы восприятия. Основные
свойства и виды восприятия. Предмет и фон в восприятии. Восприятие пространства.
Восприятие движения и времени.
Представление. Определение представления и его основные характеристики.
Представление как психический процесс отражения предметов или явлений,
невоспринимаемых в данный момент. Типы представлений: представления памяти,
представления воображения. Механизмы возникновения представлений. Основные
характеристики
представлений:
наглядность,
фрагментарность,
неустойчивость,
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непостоянство. Представления как результат обобщения образа. Общие и частные
представления.
Виды представлений. Классификация представлений по модальности: зрительные,
слуховые, двигательные, осязательные, обонятельные и др. Классификации представлений
по содержанию и по степени обобщенности. Характеристики отдельных видов
представлений.
Индивидуальные особенности представления и его развитие. Индивидуальные особенности
представления: зрительный тип, слуховой тип, двигательный тип. Этапы формирования
представлений у людей. Условия развития представлений.
Первичные образы памяти и персеверирующие образы. Общее понятие о первичных
образах памяти. Общее понятие о персеверирующих образах. Сходство и различие между
образами памяти и персеверирующими образами.
Память. Память как психический процесс. Основные механизмы памяти: запечатление,
сохранение, узнавание и воспроизведение. Физиологические основы памяти.
Основные виды памяти. Классификация отдельных видов памяти: по характеру
психической активности, по характеру целей деятельности, по продолжительности
закрепления и сохранения материала. Двигательная память. Эмоциональная память.
Образная память. Словесно-логическая память. Произвольная и непроизвольная память.
Кратковременная, долговременная и оперативная память.
Основные процессы и механизмы памяти. Основные виды запоминания: произвольное и
непроизвольное. Заучивание. Понятие о мнемической деятельности. Осмысленное и
механическое запоминание. Метод повторения. Целостный, частичный и комбинационный
способы запоминания. Динамическое и статическое сохранение информации.
Воспроизведение как процесс воссоздания образа. Преднамеренное и непреднамеренное
воспроизведение. Припоминание. Закон забывания Эббингауза. Типы памяти. Зрительная
память. Слуховая память. Двигательная память. Смешанные типы памяти. Зависимость
типа памяти от особенностей воспитания.
Воображение. Воображение. Физиологические основы воображения. Виды и свойства
воображения. Воображение и творчество. Роль фантазии в игровой деятельности ребенка и
творческой деятельности взрослых.
Мышление. Природа и виды мышления. Логические операции мышления. Основные
процессы мышления. Мыслительный образ. Творческое мышление. Мышление и речь.
Функции, виды речи. Образ в восприятии мышления и воображения. Теории мышления.
Мышление и обучение, решение задач. Методы исследования познавательных процессов.
Познавательная деятельность. Деятельность и обучение.
Внимание. Понятие о внимании. Функции и виды внимания. Свойства внимания.
Психологические теории внимания. Развитие внимания. Методы исследования внимания.
Общие понятия о памяти. Виды памяти и их особенности. Процессы памяти и их
характеристика. Теории памяти. Индивидуальные различия памяти. Формирование и
развитие памяти.
Тема 4. Эмоционально - волевая сфера личности.
Понятие об эмоциях. Отличие эмоций от чувств. Классификация эмоций. Физиологические
основы эмоций. Формы переживания эмоций. Основные эмоциональные состояния.
Психологические теории эмоций. Эмоции и личность. Понятие о воли. Воля и
произвольность. Теории воли. Волевая регуляция поведением. Волевые качества личности.
Развитие о воли у человека.
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Тема 5. Психология общения.
Понятие об общении. общение как обмен информации. Общение как межличностное
взаимодействие /понимание/ людьми друг друга. Функции и структура общения.
Трансактный анализ общения. вербальные и невербальные средства общения. Общая
характеристика речи. Речь и язык. Речь как процесс словесного общения. Механизмы
психологического воздействия. Межличностные отношения.
Тема 6. Речь.
Эмоционально-выразительная сторона речи. Смысловой подтекст. Развитие речи в
филогенезе: комплексная кинетическая речь, ручная кинетическая речь, звуковая речь и
полисемантизм, письменная речь.
Физиологические основы речи. Физиологические системы речи: периферические и
центральные. Центры Вернике, Брока.
проблемы происхождения речи. Соотношение врожденных и сформированных структур
речи. Теория научения. Теория специфических задатков Н. Хомского. Когнитивная теория
Ж. Пиаже. Теория Л.С. Выготского. Проблемы взаимоотношения мышления и речи.
Основные виды речи. Устная и письменная речь. Разговорная и диалоговая речь. Монолог.
Пассивная и активная речь. Кинетическая речь. Основные функции речи: выражение,
воздействие, сообщение, обозначение.
Развитие речи у ребенка. Основные этапы формирования речи. Роль взрослого в
формировании речи ребенка. Развитие речи в процессе изучения языка.
ИСТОРИЯ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель его изучения - осмысление общих закономерностей, тенденций и противоречий
человеческой цивилизации, сопоставление различных типов цивилизаций. Курс имеет не
только общеобразовательное значение, он углубляет гуманитарные знания выпускников, а
также вырабатывает навыки аналитического логического самостоятельного мышления,
культуры аргументированной дискуссии и доказательных умозаключений, которые так
необходимы и в профессиональной деятельности любого специалиста, и в общественной и
частной жизни.
Задачи курса:
- понимание факторов, обусловивших возникновение и развитие основных стран и народов
мира, причин формирования цивилизаций различных типов;
- уяснение цивилизационных отличий, достоинств и противоречий каждого типа
цивилизаций, а также механизма воздействия этих отличительных черт на всю
последующую историю народов;
- умение выделять главные черты материальной и духовной культуры народов,
особенности их менталитета, роль религии и других факторов в формировании ментальных
отличий, мотивационных аспектов жизнедеятельности каждой цивилизации.
2.Тематическое содержание дисциплины
Тема 1. Понятие цивилизация. Теории цивилизаций
Формирование и эволюция понятия цивилизация. Линейная и циклическая история в
концепциях М. Кондорсе, А. Фергюсона, И. Гердера, Д. Вико. Телеологический принцип в
теории цивилизации Ф. Гизо и Г. Гегеля. Цивилизации в позитивистской теории О. Конта,
Г. Спенсера и Г. Бокля. Понятие цивилизация и культурно-исторический тип в концепции
Н.Я. Данилевского. Пять законов исторического развития. Понятие цивилизация в
концепции Э. Тейлора. Триада дикость варварство цивилизация в концепции Л.Г. Моргана.
Культурно-историческая концепция О. Шпенглера. Теория осевого времени К. Ясперса.
Цивилизационная теория А. Тойнби. Концепция культурных суперсистем П. Сорокина.
Ментальная методология Анналов. Теория цивилизаций Ф. Броделя. Постмодернизм и
новые координаты развития теории цивилизаций. Мировые и локальные цивилизации.
Фазы цивилизаций. Структура цивилизаций.
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Тема 2.Месопотамская цивилизация
Древнее Двуречье. Режим паводков Тигра и Евфрата. Скудность запасов природных
материалов (глина, асфальт, тростник). Географическая открытость региона. Пестрота
этнического состава населения долины. Истоки Месопотамской цивилизации. Культура
Джармо. Хасунская культура. Халафская культура. Убейдская культура. Шумерская
цивилизация. Урукская культура. Развитие ирригационного земледелия, ремесел,
транспорта, торговли. Изобретение письменности. Клинопись. Глиняные книги.
Формирование многоступенчатого храма-зиккурата. Образование городов-государств.
Правители (энси) и цари (лугали). Сакрализация правителей. Возвышение Лагаша. Реформа
Уруинимгины. Аккакдский этап Шумерской цивилизации Первые деспотии Двуречья.
Деспотическая монархия Саргона Древнего. Усиление централизации при III династии
Ура.Достижения Шумерской цивилизации. Религия Шумера. Представления о смерти и
загробном мире. Идея обожествления царей. Мифы о золотом веке и потопе. Эпос о
Гильгамеше. Систематизация научных знаний: календарь, математика, астрономия,
медицина, география, начала филологии. Библиотеки. Архивы. Эдуба школа подготовки
писцов.Вавилонская цивилизация эпохи Хаммурапи. Возвышение Вавилона. Общество и
государство. Законы Хаммурапи первый секуляризованный свод законов. Рост
патриархальных традиций. Повышение роли личных и семейных богов. Культ Мардука и
его связь с культом царской власти. Особая роль храма Мардука в политической жизни
Месопотамии. Специфика культа Иштар. Светская и культовая литература. Разработка
лунного календаря. Исключительное положение астрологии. Шестидесятеричная система
счета. Государственные, храмовые и частные школы. Бронза в ремесле и сельском
хозяйстве. Переворот в военном деле. Использование цветного глазированного кирпича.
Развитие конводства, разведение верблюдов. Цивилизация халдейского Вавилона.
Освобождение из-под власти Ассирии. Халдейская династия. Походы Навуходоносора II.
Развитие ремесел, торговли, ростовщичества. Община и частные хозяйства. Царское и
храмовое землевладение. Структура вавилонского общества. Расцвет архитектурного
строительства. Дворец Навуходоносора. Висячие сады.
Тема 3. Египетская цивилизация
Становление цивилизации на берегах Нила. Природные условия и формирование ранней
государственности в Египте. Образование номовых государств. Формирование
централизованного государства. Создание единой ирригационной системы. Освоение
каменного строительства. Строительство классических пирамид. Образование
централизованной деспотии. Древнейшие органы власти. Египетская цивилизация в период
Среднего царства. Торговые экспедиции и военные походы. Упадок государства и
завоевание Египта гиксосами. Особенности Египетской цивилизации эпохи Нового царства.
Египетское войско и освобождение страны от власти гиксосов. Правление Хатшепсут
женщины-фараона. Завоевания Тутмоса III. Государственный аппарат и управление
завоеванными странами. Общий подъем уровня жизни. Развитие образования.
Превращение Египта в военную державу. Фараон Аменхотеп IV (Эхнатон) и его реформа.
Тутанхамон и возвращение культа Амона. Египетская цивилизация против хеттов.
Ослабление центральной власти. На этапе Позднего царства. Распространение железа.
Развитие торговли, ростовщичества и долгового рабства. Распад Египта на номы. Саисское
возрождение. Египетская цивилизация в руках персов и Александра Македонского.
Особенности эпохи Птолемеев. Под влиянием древних греков. Птолемей I основатель
династии. Клеопатра и образование римской провинции Египет. Основные достижения
Египетской цивилизации.
Тема 4. Древнегреческая цивилизация
Границы Древнегреческой локальной цивилизации. Географическое положение и природа
Греции. Хронологические рамки цивилизации. Переходный период к Античной
цивилизации. Истоки Минойской цивилизации. Археологические открытия на Крите, в
Греции и в Малой Азии. Артур Эванс и Генрих Шлиман. Эпоха дворцовой цивилизации.
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Сильное централизованное государство. Кносс. Минос первый владыка мира. Гибель
Минойской цивилизации. Ахейская (Микенская) цивилизация. Дворцы-цитадели:
златообильные Микены, Тиринф крепкостенный, песчаный Пилос. Дворцовое хозяйство.
Микенская письменность. Троянская война. Дорийское переселение. Гибель цивилизации
бронзового века. Гомеровский период темные века в истории Греции. Поэмы Гомера
Иллиада и Одиссея. Мир греческой мифологии. Роль религии в жизни общества.
Архаическая эпоха начало второй попытки создания цивилизации. Начало железного века.
Внедрение железа в производство. Развитие ремесел. Рождение города. Революция
военного дела. Великая греческая колонизация: причины, основные направления, характер.
Второе общественное разделение труда. Архаический полис. Полис, как гражданская
община. Жизненное пространство полиса. Полис и государство. Полисная система
ценностей. Два типа правления: демократическое и олигархическое. Социальная структура
полиса. Два центра цивилизации - два типа полиса. Афины демократический полис. Афины
аристократическая республика. Спарта тип греческого полиса. Государственное устройство
Спарты. Духовный мир и культура греков архаического периода. Эпоха торжества
Древнегреческой цивилизации. Греко-персидские войны как противостояние греческой
демократии и восточной деспотии. Расцвет полисной системы ценностей. Кризис полисной
системы. Подъем и расцвет греческой культуры. Цивилизация эпохи эллинизма - рождение
нового мира. Походы Александра Македонского на Восток. Личность Александра
Македонского и его держава. Эллинистический мир. Роль эллинистической культуры в
цивилизационном развитии человечества.
Тема 5. Древнеримская цивилизация
Древнеримская цивилизация морская цивилизация. Природные условия Апеннинского
полуострова. Древние жители Италии - представители средиземноморских народностей.
Влияние Этрусской цивилизации. Греческие и карфагенские колонисты. Цивилизация
царского Рима. Лаций - центр возникновения Древнеримской цивилизации. Возникновение
города Рима. Рима. Римские цари. Становление Римской республики. Римская идеология,
система ценностей, ментальность. Письменность и язык. Пантеон римских богов.
Древнеримская цивилизация эпохи республики. Римская гражданская община. Борьба
плебеев с патрициями фактор цивилизационного развития. Государственный строй.
Римская армия и ее организация. Раннее римское право. Законы XII таблиц. Военная
экспансия отличительная черта Древнеримской цивилизации. Завоевание Римом Италии.
Римская гражданская община и соседние племена. Завоевание Римом Средиземноморья.
Противоречия между Римом и Карфагеном. Римские дороги. Ганнибал полководец и
личность. Подчинение Греции. Гибель Македонии. Поражение державы Селевкидов..
Разгром Карфагена. Рим мировая рабовладельческая держава. Гражданские войны - кризис
Древнеримской цивилизации. Крах Республики. Основные ценности римского гражданина.
Потребность в образованном человеке. Импорт образованных греков. Литература золотого
века. Ораторское искусство. Логика и психология. Театральные представления.
Гладиаторские бои. Особенности урбанизации. Отличительные черты цивилизационного
развития эпохи Республики. Древнеримская цивилизация эпохи Империи. Формирование
бюрократического управления. Внешняя политика. Управление провинциями. Организация
римского войска. Борьба с германцами. Имперский культ и его организация. Культура
эпохи Августа. Век золотой латыни: Вергилий, Гораций, Овидий. Роль Мецената.
Крупнейшие исторические труды. Форум Августа. Мавзолей. Театр Марцелла. Типичные
римские города. Золотой век Римской империи. Переход к политике обороны. Натиск
варваров на границы Империи. Рим вечный город. Образ жизни римлян в период расцвета
Империи. Достопримечательности Рима. Колизей. Пантеон. Акведуки. Триумфальные арки.
Колонна Траяна. Мост Аполлодора. Дворцы, особняки, многоэтажные дома. Повседневная
жизнь римлян. Устройство римского дома. Хлеба и зрелищ! Строительство дорог. Кризис
цивилизационного развития. Предоставление прав гражданства свободному населению
Империи. Ослабление центральной власти. Усиление роли армии. Сенаторская реакция.
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Обострение политического кризиса. Набеги, вторжения и переселения варваров: готов,
франков, аламаннов. Усиление сепаратизма. Финансовый кризис. Попытка реставрации
единства Империи. Великое переселение народов. Христианство в условиях кризиса
римского общества и государства. Закат Древнеримской цивилизации. Эволюция
христианства и его сближение с императорской властью. Миланский эдикт. Никейский
собор. Христианство господствующая государственная религия. Разделение Римской
империи на Западную и Восточную. Ухудшение положения Империи. Битва народов и
Битва племен. Результат Великого переселения народов распад Древнеримской
цивилизации. Основные достижения Античной цивилизации.
Тема 6. Западноевропейская средневековая цивилизация
Переход от Античной к Средневековой цивилизации. Хаос Великого переселения народов
и отсутствие стабильности в Европе. Раннее Средневековье. Западнеовропейская
средневековая цивилизация духовное объединение в единый христианский мир. Синтез
античной культуры, христианского миропонимания и варварских традиций. Становление
единства Западноевропейской средневековой цивилизации. Франкское королевство.
Верденский договор: причины, принципы, последствия. Образование раннефеодальных
монархий. Священная Римская империя - вторая попытка создания в Западной Европе
универсалистской империи. Становление христианского мира путь к единству
Средневековой цивилизации в Европе. Религия структурообразующий компонент
Западноевропейской средневековой цивилизации. Христианизация Европы. Разделение
церквей. Крестовые походы - встреча цивилизаций, взаимодействие западноевропейского и
восточного средневекового обществ. Расцвет Западноевропейской средневековой
цивилизации.
Иерархичность
средневекового
общества.
Корпоративизм
западноевропейского общества отличительная черта Западноевропейской средневековой
цивилизации. Возрождение городов. Первые урбанизированные области Средневековой
цивилизации Запада. Средневековый городской быт. Романский и готический стили в
архитектуре. Торгово-экономические полюсы Средневековой цивилизации Запада.
Лоскутная цивилизация средневекового Запада. Появление институтов государственной
власти, суда и управления. Усиление королевской власти и развитие процесса собирания
земель.
Образование
сословных
монархий.
Создание
органов
сословного
представительства. Кризис Западноевропейской средневековой цивилизации. Военный след
в истории Западноевропейской средневековой цивилизации. Столетняя война первое
межгосударственное столкновение. Скрытое направление развития средневековой
цивилизации Запада. Основные достижения Западноевропейской средневековой
цивилизации.
Тема 7. Возрождение и Реформация как этапы цивилизационного развития
Ренессанс, как тип цивилизационного развития. Эпоха Возрождения революция в духовной
жизни. Идеология Возрождения новое мышление эпохи Прединдустриальной цивилизации.
Новые представления о человеке: что за мастерское создание. Гуманизм, как мировоззрение
и образ жизни. Писатели-гуманисты. Новые представления о смысле жизни. Эпоха
самоутверждения личности. Проблема личного выбора и бремя личной свободы:
героическое и трагическое. Интерес к богоподобному человеку в итальянском
Возрождении. Маленький человек Северного Возрождения. Между миром небесным и
миром земным: у истоков светского мировоззрения. Выдающиеся деятели эпохи
Возрождения. Реформация, как этап цивилизационного развития. Эпоха Реформации
революция в религиозной жизни. Основные реформационные учения. Лютеранство.
Мартин Лютер. Кальвинизм: новый смысл земного существования человека. Регионы
победившей Реформации и Контрреформации - различные модели цивилизационного
развития. Первые буржуазные революции начало процесса общеевропейской
модернизации. Англия колыбель капитализма. Малая промышленная революция XVI XVII вв. Английская буржуазная революция поиск выхода из цивилизационного кризиса:
уничтожение абсолютизма и установление конституционной монархии, обеспечение
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свободы предпринимательства, формирование правового государства и гражданского
общества.
Тема 8. Век Разума, век Просвещения
Просвещение третий духовный переворот. Рациональный способ восприятия мира. Идеалы
нового общества. Секуляризация общественной мысли. Формирование новых эстетических
и культурных ценностей. Наука и религия. Англия родина Просвещения. Философская
теория Джона Локка. Экономическое учение Адама Смита. Просветительские теории
государственного устройства. Общественный договор, разделение властей. Французское
Просвещение XVIII в. Вольтер. Шарль Монтескье. Жан-Жак Руссо. Дени Дидро. Традиции
европейского Просвещения и немецкая общественная мысль. Иммануил Кант.
Литературное течение «Буря и натиск». Влияние Просвещения на общественное сознание
эпохи. От классицизма, просветительского реализма, сентиментализма к романтизму.
Барокко. Рококо. Американская и Французская буржуазные революции - завершающий
этап модернизации прединдустриального периода. Декларация прав человека и
гражданина. Человек эпохи прединдустриального периода. Особенности повседневной
жизни и быта человека прединдустриального периода. От большой патриархальной к малой
нуклеарной семье. Нормы поведения: сдержанность, самоконтроль, подчинение инстинктов
разуму. Быт и нравы Галантного века. Просвещение третий духовный переворот.
Рациональный способ восприятия мира. Идеалы нового общества. Секуляризация
общественной мысли. Формирование новых эстетических и культурных ценностей. Наука и
религия. Англия родина Просвещения. Философская теория Джона Локка. Экономическое
учение Адама Смита. Просветительские теории государственного устройства.
Общественный договор, разделение властей. Французское Просвещение XVIII в. Вольтер.
Шарль Монтескье. Жан-Жак Руссо. Дени Дидро. Традиции европейского Просвещения и
немецкая общественная мысль. Иммануил Кант. Литературное течение «Буря и натиск».
Влияние Просвещения на общественное сознание эпохи. От классицизма,
просветительского реализма, сентиментализма к романтизму. Барокко. Рококо.
Американская и Французская буржуазные революции - завершающий этап модернизации
прединдустриального периода. Декларация прав человека и гражданина. Человек эпохи
прединдустриального периода. Особенности повседневной жизни и быта человека
прединдустриального периода. От большой патриархальной к малой нуклеарной семье.
Нормы поведения: сдержанность, самоконтроль, подчинение инстинктов разуму. Быт и
нравы Галантного века.
Тема 9. Эпоха Индустриальной цивилизации
Первая промышленная революция. От аграрной к индустриальной экономике. От
мануфактуры к крупному фабричному производству. Цепочка промышленного переворота.
Качественные перемены в хозяйственной жизни. Эпоха каналов. Новые промышленные
районы и индустриальные центры. Урбанизация. Города-миллионеры. Влияние идей
Великой Французской революции на становление раннеиндустриальной цивилизации.
Венский конгресс и Венская система: обеспечение условий для мирного развития стран.
Расчистка препятствий на пути европейской модернизации. Свободный труд и
предпринимательство. Раннеиндустриальное общество в эпоху свободной конкуренции.
Превращение Англии в мастерскую мира. Раннеиндустриальное общество и власть в
странах атлантической общности. Фермерский путь развития капитализма. Человек Запада
становление национального характера. Эра доброго согласия. Зеркало столетия.
Особенности развития духовной культуры раннеиндустриальной цивилизации. Ментальная
структура раннеиндустриального общества: развитие массового сознания и общественной
психологии. Романтизм тоска по утраченному миру. Понятие об идеологии. Общественное
развитие и общественное движение. Противоречия процесса политической модернизации.
Либеральная идеология. Идеологическая доктрина консерватизма. Крупнейшие открытия
раннеиндустриальной цивилизации. Развитие и дифференциация научного знания.
Профессионализация научной деятельности. Появление системы среднего и высшего
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образования. Формирования представления об образованности. Историзм, как принцип
мышления образованных людей. Позитивизм и его влияние на интеллектуальную культуру.
Эпоха великих исторических открытий. Начало века Истории. Понятие культурный человек
цивилизованный человек. Вторая промышленная революция и становление мировой
индустриальной цивилизации. Ускорение научно-технического развития. Сближение
научного и технического прогресса. Век электричества. От промышленного переворота к
индустриализации. Важнейшие изобретения. Переход к массовому производству. Бурная
урбанизация. Революция в средствах связи. Новый быт. Демографические изменения.
Миграции. Изменения в организации производства. От свободной конкуренции к
монополии. Структура мирового хозяйства. Укрепление класса буржуазии. Появление
класса промышленного пролетариата. Завершение формирования наций и рост
национального самосознания. Развитие национальной государственности в последней трети
XIX в. Совершенствование системы государственного управления. Страны старого и
молодого капитализма. Духовный мир человека модернизирующегося общества. Развитие
литературы и искусства. Закат индустриальной цивилизации. Индустриальная цивилизация
на пороге мировой войны. Глобализация международных конфликтов. Складывание
военно-политических блоков. Силы войны и мира в начале XX в. Первая мировая войн
кризис цивилизационного развития. Крупнейшие экономические кризисы эпохи
государственно-монополистического капитализма. Продолжительные депрессия и их
последствия. Изменения в социально-политической сфере. Вторая мировая война кризис
цивилизационного развития. Итоги и уроки Второй мировой войны. Особенности политики
холодной войны. Локальные конфликты. Партнерство и соперничество сверхдержав.
Развитие военно-промышленного комплекса. Мировой экономический кризис 1974-1975 гг.
Топливо-энергетический и сырьевой кризисы. Объединение Германии и окончание
холодной войны.
Тема 10. Постиндустриальная цивилизация
Третья научно-техническая революция переход к Постиндустриальной цивилизации.
Революционный скачок в области науки, техники и технологий. Первый этап НТР.
Изменение социальной структуры общества. Рост городского населения. Увеличение доли
занятых в сфере обслуживания и торговли. Изменение стиля жизни. Второй этап НТР
становление общества высоких технологий. Расширение сферы информации и услуг.
Негативные последствия НТР. Новое индустриальное общество. Модернизация экономики
на базе новейших технологий. Высокие темпы и уровень экономического развития.
Общество потребления. Белые воротнички. Социально-политические перемены.
Либеральные
реформы.
Интеграционные
процессы.
Создание
Европейского
Экономического Союза. Достижение четырех свобод.Становление Постиндустриальной
цивилизации. Неоконсерватизм идеология модернизации. Изменение методов
государственного регулирования экономики. Приватизация государственной и
муниципальной собственности. Содействие малому бизнесу. Налоговые льготы
корпорациям. Переход к информационному обществу. Интеллектуализация трудовой
деятельности. Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий. Изменения в
социальной структуре общества. Преодоление вульгарно-материалистических взглядов на
природу и общество. Исследование культуры народов, особенностей локальных
цивилизаций и этапов цивилизационного развития. Традиции и новые направления в
культуре и искусстве. Роль средств массовой информации. Глобальные проблемы
современности: угрозы термоядерной войны, истощение ресурсов планеты, экологический
кризис, демографический хаос, новое измерение международного разделения труда,
международный терроризм, предвидение отрицательных последствий НТР. Этнический
ренессанс и структура нового миропорядка. Конфликт цивилизаций. Поступательное
развитие мировой цивилизации. Рост факторов риска в мировой развитии.
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
1. Цели и задачи освоения дисциплины
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Целями освоения дисциплины «Культурология» являются:
•
сформировать у студентов такой уровень культурологического знания, который
способен обеспечить адекватную оценку и инновационные подходы к решению проблем,
связанных с социокультурными изменениями в стране и мире;
•
познакомить с теоретическими основаниями и методами культурологии,
культурологическими категориями и концепциями; представлениями об историческом
многообразии культур и цивилизаций, формами культурной и социальной оценки;
•
подготовить обучающихся к организационно-управленческой деятельности
(овладению навыками межкультурной коммуникации, профессионального общения,
управления в социальной сфере);
•
приобщить к общенациональным ценностям отечественной и мировой культуры,
сформировать уважительное отношение к культурным традициям, обычаям своего народа,
народов, населяющих Россию, а также народов мира.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
•
сформировать целостное и многогранное видение культуры, представление о
включенности личности в социокультурную среду в процессе ценностного и творческого
саморазвития;
•
выработать у студентов навыки анализа, умение проектного конструирования
культурологических моделей в контексте современных методов описания динамики
социокультурных процессов;
•
создать условия для усвоения теоретико-культурного аппарата,
•
фундаментальных понятий, которые являются методологической основой
современного гуманитарного знания;
•
стимулировать развитие ассоциативного мышления, проблемного и дискуссионного
самоопределения в усвоении предмета, умение вести самостоятельную исследовательскую
работу на основе аналитического подхода.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Политология» дисциплина
«Культурология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1.
б) Дисциплина «Культурология» имеет тесные взаимосвязи с такими дисциплинами, как
Социология, Философия, Психология. Культурология как учебная дисциплина содействует
аналитическому освоению социокультурных процессов в России и мире, а также
особенностей материального производства в промышленной и сельскохозяйственной
сферах.
в) Освоение дисциплины «Культурология» необходимо студентам для последующего
изучения дисциплин: «Логика», «Управление человеческими ресурсами».
3. Тематическое содержание дисциплины
Раздел I. Теоретическая культурология
Тема 1. Место культурологии в системе социогуманитарного знания
Культурология как социогуманитарная область знания и как образовательная дисциплина.
Предмет и значение культурологии. Интегративный характер культурологии. Структура
культурологии: история культуры (историческая культурология); философия культуры
(теоретическая культурология); социология культуры (социальная культурология);
антропология культуры; прикладная культурология.
Тема 2. Понятие, структура и функции культуры
Значение и смысл понятия «культура» в контексте истории культурологии.
Основные подходы к исследованию культуры. Деятельностный подход. Культура как
особый способ и результат деятельности человека.
Аксиологический подход. Культура как совокупность ценностей и культурных смыслов.
Семиотический подход. Культура как знаковая система, система символов, смыслов,
значений.
Структура культуры по разным основаниям: по субъекту – носителю, по содержанию, по
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формам деятельности. Материальная культура. Духовная культура. Художественная
культура.
Культура в разных сферах и сторонах жизнедеятельности. Культура речи. Умственная
(интеллектуальная культура). Физическая культура. Культура чувств. Культура общения.
Культура поведения.
Культура как механизм социального наследования.
Основные
функции
культуры:
адаптивная,
интегративная,
информационная,
познавательная, коммуникативная, регулятивная, функция социализации и др.
Воплощение культуры в нормах, идеалах, формах жизнедеятельности.
Тема 3. Основные этапы становления культурологического знания
Три этапа развития представлений о культуре: Античность, Возрождение, Просвещение.
Первые научные определения культуры (И. Г. Гердер).
Возникновение культурологии как гуманитарной области знания. Идеи эволюционизма (Э.
Тайлор, М. М. Ковелевский).
Теория культурно-исторических типов или локальных цивилизаций в трудах Н. Я.
Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби. Соотношение понятий «культура» и
«цивилизация».
Обоснование культурологии как науки в трудах Л. Уайта. Культура как целостная система.
Теория социокультурной динамики П. А. Сорокина. Культура как ценности, значения,
нормы. Типы культуры.
Игровая концепция культуры Й. Хейзинга. Культура как игра. Проблема убывания
игрового элемента в современной культуре.
Раздел II. Историческая культурология
Тема 4. Проблема происхождения культуры. Первобытная культура
Теории происхождения культуры (теологическая, естественно-научная (дарвинизм),
трудовая (Ф. Энгельс), игровая (Г. Гессе, Й. Хейзинга), натуралистическая (З. Фрейд)).
Понятие антропосоциокультурогенеза. Первобытная и современная первобытная культуры.
Время и место возникновения культуры. Каменный век, его периодизация и
характеристика. Особенности первобытного мышления. Отличительные черты культуры
первобытного общества. Синкретизм и надутилитарность первобытной культуры.
Тема 5. Культура древневосточных цивилизаций
Особенности ранних земледельческих цивилизаций Востока. Культуры Месопотамии и
Древнего Египта: периодизация, мифология, развитие религиозных верований, научных
знаний. Прославление жизни и заупокойный культ. Письменность и изобразительное
искусство.
Культуры Древней Индии и Древнего Китая. Периодизация, характерные особенности.
Письменность и ритуал. Религиозно-философские учения.
Тема 6. Культура Античного мира
Культура Эгейской цивилизации. Кикладское искусство. Минойцы: непосредственность и
любовь к жизни. Экологическая катастрофа и упадок. Микенская цивилизация: воинский
дух, суровость и простота. Культура Древней Греции. Полисный характер культуры,
афинская демократия и ее оценка древнегреческими мыслителями. Состязательность,
диалогичность культуры. Место гражданского идеала в культуре. Греческая классика как
сочетание гражданского и личного. Антропоцентризм: в мифологии, философии, науке,
искусстве. Эллинистическая культура.
Культура Древнего Рима. Эллинистические корни римской культуры. Специфика культуры
Древнего Рима, ее основные черты. Миф об основании Рима. Римская империя как
социокультурный феномен.
Тема 7. Культура средневекового Востока
Арабо-мусульманская культура. История ислама, роль религии в культуре. Священные
книги ислама – Коран и Сунна. Сущность мусульманской религии, практические обряды и
заповеди. Провозглашение Мухаммедом поиска знания «от колыбели до гроба» как исток
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приоритета разума над верой. Арабо-мусульманская философия.
Традиционная культура Японии. Китайское влияние. Синтоизм и дзен-буддизм. Бусидо.
Литература и живопись.
Тема 8. Культура европейского Средневековья
Проблема периодизации средневековья. Истоки европейской цивилизации: наследие
античного мира, христианское мироощущение и родоплеменные, варварские традиции.
Христианство: новая модель мира и человека в мире. Дуализм средневекового сознания.
Понятие о времени, истории и пространстве. Монашество как образ жизни.
Структура европейской средневековой культуры: официальная религиозная культура
(«храма и монастыря»); культура аристократическая, рыцарская («дворца и замка»);
фольклорный, народный элемент; бюргерская, карнавальная (смеховая) культура.
Средневековое искусство. Романская и готическая архитектура. Идеал рыцарства и культ
Прекрасной Дамы. Куртуазность как стиль жизни. Рыцарский средневековый роман, поэзия
вагантов, трубадуров, миннезингеров. «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах» и другие
героические поэмы.
Рост городов, развитие образованности и возникновение университетов. Осень
средневековья, обмирщение религии, духовная усталость.
Ренессансный тип культуры, его особенности: обращение к античным идеалам и их
творческое переосмысление, гуманизм, антропоцентризм, креативизм, трагический
титанизм, противоречивость и т.д. Итальянский Ренессанс: этапы персоналии, характерные
черты. Проблема «Северного Возрождения» (Германия, Нидерланды, Франция).
Тема 9. История русской культуры
Ведическая культура Древней Руси. Космогонические представления, обряды и обычаи
древних славян. Письменность древних славян: узелковая, пиктографическая. Роль
Византии в принятие христианства в качестве государственной религии: христианизация
населения. Двоеверие и особый характер историко-культурного процесса. Борьба
православной церкви с язычеством, народный вариант православия. Быт и нравы Древней
Руси. Архитектура, литература, право, мораль, эстетическое сознание в культуре Древней
Руси.
Образование Московского государства и его значение для развития русской культуры.
Великорусская народность - формирование основ быта, самосознания, политико-правовых
традиций. Самобытность развития духовной жизни в Московском государстве. Творческое
наследие Феофана Грека и Андрея Рублева и их влияние на развитие русской культуры.
Спор иосифлян и нестяжателей. Духовные искания еретиков и мыслителей XVI века
(«жидовствующие», Вассиан Патрикеев, Максим Грек и др.). Нравственные и
общественные проблемы в литературе периода правления Ивана Грозного (концепция
«Домостроя», переписка Грозного и Курбского в контексте общественной мысли
средневековья) Распространение знаний и образования, книгопечатание в России.
Церковный раскол XVII века.
Искусство конца XV-XVII веков. Архитектура. Начало масштабного каменного
строительства в Московском государстве, формирование русского архитектурного стиля.
Шатровый стиль XVI в. Возникновение и развитие светской каменной архитектуры.
Изобразительное искусство. «Строгановская» и «годуновская» школы иконописи. Начало
светской культуры. Обмирщение русской культуры в XVII веке. Новые художественные
традиции (городская сатирическая литература, теория и практика художественной школы
С. Ушакова, феномен «нарышкинского барокко»).
Тема 10. Культура Нового времени, Запад и Восток
Особенности формирования и характерные черты нового типа культуры. Важнейшие
общественные идеи эпохи и естественнонаучные открытия.
Формирование новой картины мира. Рационализм философских систем. Просвещение и
просветители. Теория воспитания личности. Философы–просветители о роли искусства в
жизни общества. Абсолютизм и его влияние на художественную культуру.
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Революция в науке и промышленном производстве, культура капиталистического
предпринимательства. Утверждение новой системы экономических ценностей – «духа
капитализма» (М. Вебер). Рационализм и прагматизм в морали.
Окончательное выделение художественного творчества как нового вида деятельности.
Полиморфизм, разностильность художественной культуры Нового времени. Стиль барокко
как отражение эпохи в изобразительном искусстве, архитектуре, литературе, театре.
Классицизм как ведущих художественный метод XVII-XVIII вв. и его эстетика:
рационализм; принцип подражания природе, облагороженной разумом; нормативность;
прославление гражданских добродетелей. Реализм и романтизм в искусстве.
Идея свободы в художественной системе романтизма (Байрон, Шелли, Шопен и др.)
Жанровая система и своеобразие поэтики романтизма. Реализм XIX века как способ
познания, объясняющий природу человека, его социальные связи (О. Бальзак, Ч. Диккенс,
Ф. Стендаль, Г. Флобер и др.). Литература натурализма (Э. Золя). Сближение искусства с
наукой – основа школы натурализма. Новые направления в искусстве: импрессионизм (К.
Моне, К. Писсаро, О. Ренуар), неоимпрессионизм (Ж. Сера, П. Синьяк) и
постимпрессионизм (П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген). Символизм в поэзии и живописи.
Позиция художественного эстетизма. Стилизация – ведущий принцип творчества.
Модернизм и его направления в искусстве второй половины XIX в. достижения балетного
искусства.
Эпоха Петровских реформ: превращение Петербурга в европейский культурный центр.
Политика европеизации. Синтез европейской и древнерусской культур. Разделение
культуры на светскую и духовную. Влияние идей Просвещения, русские просветители.
Светский характер и сословность культуры, дворянская культура. Фаворитизм. Крепостная
интеллигенция. Формирование русской национальной культуры. Литература, философия,
наука, образование в России при Петре I и его наследниках.
Основные черты и особенности культуры России XIX века: развитие естественных наук,
техники и изобретательства, реформы в области образования. Русские мыслители о русской
идеи и исторической миссии России. П. Я. Чаадаев, западники и славянофилы о месте
России в мире. Золотой век русской литературы, музыки, живописи.
Сущность и основные проявления кризиса русской культуры на рубеже XIX-XX веков.
Противоречия
в
восприятии
социокультурной
действительности
субъектами
художественного творчества. Активизация религиозно-философской жизни. Космическое
направление научно-философской мысли. Поиски нового языка и стиля: художественные
объединения и направления «серебряного века». Модернизм. Модернистские течения:
символизм, акмеизм, футуризм. Декадентство. Рождение абстракционизма. «Серебряный
век» в литературе. Синтез искусств. «Мир искусства». Модерн в живописи и архитектуре.
Русские театральные сезоны.
Тема 11. Современная культура и ситуация постмодернизма
Хронологические рамки современной культуры. Изменение способов коммуникации и их
влияние на культуру. Появление контркультуры и субкультур. Феномен массовой культуры.
Деление культуры на элитарную и массовую (популярную). Процесс информатизации и
создание «информационного общества» – стратегическая линия развития современной
культуры.
Новый облик культурной жизни общества. Новые образы человека. Новые образы
образования и воспитания, социализации и инкультурации личности. Тенденции
культурной универсализации в мировом современном процессе и идея диалога культур.
Концепция мировой глобальной цивилизации и метакультуры как стремление человечества
к общепланетарному взаимодействию и культурному единству при сохранении
культурного многообразия. Перспективы национальных культур, многонациональных
государств, национально-культурных меньшинств и автономий.
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Основные угрозы и опасности для культуры в ХХI веке. Культура и глобальные проблемы
современности (экологический кризис, перенаселенность, новые болезни, международный
терроризм, национальные конфликты, углубление экономического неравенства,
некомпетентность и конкуренция правящих политических элит, отсутствие единой
идеологии и стратегии мирового культурного развития). Перспективы взаимодействия
культуры и природы в ХХI веке.
Современное искусство Запада. Современное искусство России. Современное восточное
искусство. Современные модели культурных конфигураций западно-восточного
культурного синтеза (Япония, Южная Корея, Гонконг, Сингапур, Тайвань, Америка и пр.) и
их значение для культурного самоопределения России.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1.Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины «Информационная безопасность» является получение
фундаментальных знаний в области защиты информации. Также при изучении дисциплины
уделяется внимание обеспечению информационной безопасности организации и
построению комплексной системы защиты информации от различных угроз.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
•
ознакомление студентов с основными методами и средствами защиты информации;
•
ознакомление с принципами работы средств, используемых для защиты
информации.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
а) Дисциплина «Информационная безопасность» является дисциплиной вариативной части
блока Б1 основной образовательной программы по направлению Политология.
б) Дисциплина «Информационная безопасность» базируется на компетенциях, полученных
при изучении дисциплин «Информатика», и т.д.
в) Для изучения дисциплины «Информационная безопасность» студенту необходимо
знание элементарной математики, базовые знания теории чисел, компонентов ЭВМ,
понимание технологий построения и функционирования сетей.
3. Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1 «Общие понятия безопасности информационных технологий».
Основные понятия и определения защиты информации.
Теоретические и концептуальные основы защиты информации.
Объекты защиты информации.
Раздел 2 «Правовые основы защиты информации».
Основные положения ГОСТ Р 50922-96 «Защита информации. Основные термины и
определения».
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации.
Основные положения закона РФ «Об информации, информационных технологиях и защите
информации».
Концепция национальной безопасности Российской Федерации.
Защита государственной, коммерческой, служебной, профессиональной тайн.
Правовая основа защиты персональных данных.
Особенности защиты интеллектуальной собственности. Правовая охрана программ для
ЭВМ и баз данных.
Правовая основа использования электронной подписи.
Лицензирование и сертификация как основа защиты информации.
Раздел 3 «Характеристики защищаемой информации».
Понятие информации.
Критерии, условия и принципы отнесения информации к защищаемой.
Классификация защищаемой информации по видам тайн и степеням конфиденциальности.
Демаскирующие признаки объектов защиты.
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Свойства информации как предмета защиты.
Носители и источники информации. Классификация носителей защищаемой информации.
Раздел 4 «Угрозы информационной безопасности. Основные источники и пути реализации
угроз».
Понятие угрозы безопасности информации.
Виды угроз безопасности информации.
Источники угроз безопасности информации.
Каналы утечки и искажения информации.
Способы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации.
Основные методы реализации угроз информационной безопасности: методы нарушения
секретности, целостности и доступности информации.
Раздел 5 «Основные защитные механизмы».
Общие подходы к построению парольных систем. Выбор паролей. Хранение паролей.
Передача пароля по сети.
Механизмы идентификации и аутентификации. Локальная и сетевая аутентификация и
авторизация. Способы аутентификации.
Раздел 6 «Организационные меры защиты информации».
Цели и задачи организационной защиты информации, как системы противодействия
информационным угрозам.
Организация охраны, режима. Назначение и основные функции бюро пропусков
предприятия.
Кадровая политика предприятия.
Служба информационной безопасности предприятия. Состав, цели и задачи службы
информационной безопасности предприятия.
Контроль доступа к документам, электронной почте и Web-трафику.
Понятие и сущность режима «Коммерческая тайна». Особенности работы с коммерческой
тайной.
Раздел 7 «Криптографические меры защиты информации».
Криптографические преобразования. Шифрование и дешифрование информации.
Типы алгоритмов шифрования. Примеры криптографических алгоритмов. Стойкость
алгоритмов шифрования. Особенности применения криптографических методов.
Особенности реализации систем с симметричными и несимметричными ключами.
Контроль целостности данных.
Электронная подпись.
Раздел 8 «Программно-аппаратные меры защиты информации».
Концепция построения защищенных виртуальных частных сетей VPN.
VPN-решения для построения защищенных корпоративных сетей.
Межсетевые экраны.
Антивирусные средства.
Раздел 9 «Инженерно-технические меры защиты информации».
Технические каналы утечки информации. Оптические каналы утечки информации.
Радиоэлектронные каналы утечки информации. Акустические каналы утечки информации.
Материально-вещественные утечки информации.
Классификация методов инженерно-технической защиты информации.
Физическая защита объектов.
Способы и средства противодействия наблюдению в оптическом диапазоне волн.
Способы и средства противодействия радиолокационному и гидроакустическому
наблюдению.
Способы и средства противодействия радиолокационному и гидроакустическому
наблюдению.
Системы контроля и управления доступом.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель курса:
познакомить студентов с основными понятиями политической социологии, способами их
операционализации; теоретическими подходами, методами и результатами эмпирических
исследований политических процессов.
Задачи курса:
•
научить будущего специалиста – видеть за политическим социальное (социальное
содержание политики);
•
сформировать профессиональное социально-политическое мышление;
•
раскрыть общие и специфические закономерности политического поведения,
политических отношений, политических процессов;
•
формировать навыки и умения анализировать причины поведения людей в
политических процессах;
•
развивать интерес к политической деятельности, способствовать политической
социализации, гражданскому воспитанию.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Политическая социология». Дисциплина относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1 образовательной программы «Политология».
Студент должен иметь начальные знания по философии, психологии, политическому
менеджменту, политической психологии.
Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин «Государственная
политика и управление», «Политическая регионалистика», «Политические отношения и
политический процесс в современной России», «Актуальные проблемы национальной
безопасности РФ».
3.Тематическое содержание дисциплины
Тема 1. Политическая социология как наука
Политическая социология как часть политической науки. Взаимодействие политики с
социальной сферой. Особенности изучения политики с точки зрения политической
социологии. Предмет политической социологии.
Основные методы и подходы политической социологии. Системный подход к изучению
взаимодействия политики с социальной сферой. Структурно-функциональный подход.
Социологические методы: массовые опросы, углубленные интервью, фокус-группы и др.
Способы обработки получаемой информации. Математические методы в политической
социологии.
Основные этапы развития политической социологии. Связь политической социологии с
политологией, политической психологией, политической философией, социальной
психологией
Тема 2. Становление и развитие политической социологии в России
История политической социологии в России. Проблемы политического устройства; критика
негативов политических отношений в России: произвола и бесправия масс; выдвижение
идей демократизации общественно-политической жизни в трудах А.Н.Радищева, П.Я.
Чаадаева.
Социально-политические
программы
и
конституционные
проекты
демократического преобразования политического строя России, политических лидеров и
деятелей XIX - начала XX веков (А.Сперанский, А.Герцен, Н.Чернышевский,
М.Ковалевский,
П.Милюков,
Н.Бердяев,
И.Ильин,
П.Федоров,
Н.Лосский).
Основоположение ихлитической социологии как самостоятельной науки в России - русский
ученый М.Я.Острогорский (1854-1919гг.) П.Сорокин - выдающийся социолог России.
Господство единовластия в рамках единой идеологии марксизма-ленинизма, культ
личности Сталина и его пагубные последствия. Преследование науки, теоретических
разработок в области точных, естественных, общественных наук, ограниченные
возможности развития политологии, социологии, политической социологии. Подъем в 60-х
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годах социологической мысли в России. Становление политической социологии как науки
и (с 1990г.) как вузовской дисциплины
Тема 3. Эволюция основных парадигм политической социологии
Политические идеи Аристотеля и Платона. Представления об идеальном политическом
устройстве общества в трудах французских просветителей 18 века, в социалистических
теориях, в философском учении Канта и Гегеля, в произведениях Ж.Бадена, Т.Гоббса,
Д.Локка, А.Токвиля, А.Фергюссона.
М. Вебер - основоположник изучения политики через ее взаимодействие с социальной
средой. Концепции элит В.Парето, Р. Михельса, Г. Моски; учения о политических партиях
Р. Михельса, заинтересованных группах А. Бентли, Д. Трумэна. Идеи политической
социологии в творчестве представителей чикагской школы (ЧМериам, Л.Лассуэл,
Г.Госнез). Установки современных западных политических социологов на приоритетное
рассмотрение личности и малых групп в процессе исследования социально-политических
процессов, выявление всего комплекса психологических и социокультурных
характеристик, потребностей, политических интересов, поведения людей на
межличностном уровне. Совпадение в повседневной жизни главных объектов исследования
политологии и политической социологии, трудности их разделения и окончательной
автономизации. Соперничество и политизация ряда центральных понятий социологии:
институциализация, социализация, социальная дифференциация, социальное развитие и др.
Зарубежная социология о новых подходах к изучению взаимосвязи в общественной жизни,
социальных и политических процессах, проблем, с главным акцентом на их динамику и
противоречия, а не констатацию компонентов политической жизни общества. Постановка
главных проблем современной политической социологии: изучение не только органов
управления и его аппарата, а негативов бюрократии и процедур принятия решений;
изучение всех общественных организаций и движений, неформальных объединений (а не
только политических партий и профсоюзов); исследование не только участия граждан в
выборах, а разнообразных способов вовлечения их в политику: не только официальных
руководителей государства, а политических лидеров разных уровней; не только
политической идеологии, а в целом политической культуры и традиций общества и т.п.
Тема 4. Социология политической власти
Историческая обусловленность власти. Противостояние власти и свободы. Значение
определения власти как социального явления для определения природы социальной
сущности государства и политики, выделения социально-политических отношений и
социальной политики из всей системы общественных отношений для выработки научно
обоснованной социальной политики. Противоречивость осуществления власти. Феномен
господства и подчинения, их взаимообусловленность и сущностные различия прав и
функций. Три объяснения природы власти: мифологическое, религиозно-идеалистическое,
реалистическое. Власть как средство осуществления политики. Противоречивое
взаимодействие власти и политики, их взаимозависимость и переходы друг в друга. Борьба
за власть и формирование структур власти. Соотношение понятий «государственная
власть» и «политическая власть», их общие черты и существенные отличия.
Тема 5. Социология политического господства
Власть как политическое господство и как система государственных органов. Господство и
подчинение с целью управления личностями, социальными слоями и группами.
Распределение власти - разделение права на ее использование. Традиционно сложившаяся в
человеческом обществе власть меньшинства над большинством (народом) и постоянно
противодействующая этому прогрессивная тенденция борьбы за народовластие. Атрибут
власти как таковой - право, авторитет, воля, принуждение и т.д. Типы политического
господства по М. Веберу.
Тема 6. Политическая система общества
Определение политической системы. Своеобразие общества и различие политических
систем. Факторы своеобразия общества: характер, качество, отношения общества с
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природой, социально-этнической структурой, духовной жизнью, производствомраспределением, с другими обществами; особенности элементов сферы управления.
Типология современных политических систем.
Государство как основной институт политической системы. Роль государства в обществе.
Общество, подчиненное государству, и общество, ориентированное на саморазвитие.
Авторитаризм как неизбежность в критические периоды развития страны. Формирование
новой государственности и политической системы в современной России. Курс на реформы
и расстановка политических сил.
Тема 7. Социология государства
Сущностные характеристики государства. Государство как основная форма
самоорганизации общества. Государство – главный институт реализации власти и
стержневой элемент политической системы. Основные институты государства, их роль и
функции. Его базовые признаки: территориальный императив, суверенитет, монополия на
легитимное насилие. Типы и формы современного государства. Особенности современного
российского государства.
Тема 8. Политические партии и партийные системы
Социальные условия возникновения политических партий. Воздействие социальной и
институциональной среды на строение и особенности функционирования партий.
Основные этапы становления многопартийности в России. Политическая партия как один
из способов институционализации социального движения. Национальные, религиозные,
социально-экономические, социокультурные движения и формы их политической
самоорганизации. Политические семьи и межпартийные блоки. Отличия политической
партии от группы интересов. Политическая партия как канал артикуляции интересов
социальных групп. Социальная и электоральная база российских политических партий.
Социальный состав и особенности политического поведения активистов партий.
Организационная структура политической партии: федеральные органы, региональные
отделения, первичные организации. Социальный состав, статус и особенности воздействия
на социальную базу профессиональных функционеров политических партий и
общественных движений. Функции партии в политической системе и ее взаимодействие с
другими политическими институтами. Деятельность политических партий в
Государственной Думе и других органах представительной власти. Законодательное
регулирование деятельности политических партий и общественных движений в России.
Участие политических партий в избирательных кампаниях. Избирательные блоки и
основные принципы их формирования.
Тема 9. Социология общественных движений
Историко-теоретические источники исследования социальных движений. Понятие
«социальные движения». Лоренц фон Штайн. Теория «коллективного поведения» Г.
Блумера. Модели абсолютной и относительной депривации. Общественные движения
как тип коллективного действия. Теория социального действия. Классификация
общественных организаций и движений. Тенденции развития общественных
объединений. Функции общественных движений и организаций.
Тема 10. Группы интересов и лоббизм в политике
Понятие и теории групп интересов. Основные теоретические подходы в исследовании
форм и методов влияния групп интересов на выработку и осуществление
государственной политики: теория групп интересов, лоббизм и корпоративизм.
Лоббизм как система реализации групповых интересов в политике. Основные
подходы к пониманию лоббизма. Модели взаимодействия групп интересов и
государства: плюралистическая, демократически корпоративистская, управляемая.
Сущность политического лоббизма. Модели и типология лоббизма. Американская
модель лоббизма. Канадская модель лоббизма и технологии его регулирования. Опыт
регулирования лоббизма в Великобритании. Особенности развития лоббизма в
России.
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Тема 11. Социология гражданского общества
Понятие и функции гражданского общества. Формирование концепции гражданского
общества. Структура гражданского общества. Уровни развития гражданского общества.
Тенденции к формированию гражданского общества и правового государства. Атрибуты и
сущность правового государства. Разделение властей и оптимально-объективные и
субъективные условия результативности и действенности разделения властей в интересах
общества, социальных групп, человека. Гражданское общество и политическая власть.
Тема 12. Молодежь: формы политического участия
Особенности молодежи как субъекта политических отношений. Социальные функции
молодежи. Специфика молодежного сознания: лабильность, трансгрессивность,
экстремальность. Характеристика политического сознания молодежи. Молодежные
движения в структуре власти.
Тема 13. Бюрократия как общественный и политический феномен
Социологическое измерение процессов институционализации политических отношений.
Аппарат управления как организационная форма власти и как политический институт.
Организационные принципы строения и особенности функционирования аппарата
управления. Типы организационных структур власти и управления. Критерии
эффективного управления и эффекты «бюрократического управления». Чиновничество как
особый социальный слой и как политический субъект. Социальный состав и механизмы
формирования российского чиновничества. Социальные типы чиновника. Номенклатура и
ее властные функции в советском обществе. Основные принципы формирования
управленческой элиты в демократическом обществе. Социологические исследования
бюрократизации органов власти и управления. Многообразие форм проявления
бюрократизма в различных системах управления. Сущность бюрократизации, ее
социальные предпосылки и последствия. Влияние бюрократии на принятие политических
решений. Связи бюрократии с теневыми, политическими структурами. Демократические
институты и механизмы социального контроля за аппаратом власти и управления.
Тема 14. Политическая культура
Определение, структура культуры общества. Взаимосвязь и взаимообусловленность
мировоззренческих, идейно-политических и нравственно-эстетических компонентов
культуры. Высокий уровень культуры общества - определяющий фактор высокого уровня
его политической культуры. Определение политической культуры. Традиции народа,
общества, государства - истоки формирования политической культуры. Разнообразие
стереотипов политического поведения в разных странах, у разных народов. Роль
политических институтов государства в формировании политической культуры, ее
содержания, устойчивости, эволюции. Типология политических культур. Противоречивые
и сложные процессы преобразования политических культур в странах СНГ и России.
Тема 15. Политическая социализация
Определение политической социализации. Ее особенности в различных национальных,
конфессиональных,
профессиональных
и
возрастных
группах.
Политическое
реформирование и процессы ре-социализации общества. Непосредственная и
опосредованная формы политической социализации. Социологические исследования
основных агентов политической социализации: семьи, школы, молодежных и религиозных
организаций, армейского, учебного и трудового коллектива. Роль СМИ и политических
партий в процессах социализации. Политическая социализация и политическая культура.
Социологический анализ типов политических субкультур и соответствующих им способов
политической социализации. Политические качества гражданина и особенности его
политического самосознания.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
1. Цели и задачи дисциплины:

И
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ПРОЦЕСС

Цель курса - научить глубоко понимать существо политических отношений в современной
России, ее движущие начала, субъектов, их целеполагание, внутреннюю логику, связь с
историческими, географическими, социокультурными факторами; научить владению
анализом совокупности действий субъектов по осуществлению своих функций в сфере
власти, меняющих характер политической системы и типа политического процесса,
понимать организацию структуры и специфику политического процесса, владеть
эффективными методами разрешения социальных и цивилизационных проблем
современности.
Эта цель реализуется в ходе изучения курса в последовательном решении ряда учебных
задач, таких, как освоение современных вопросов политических отношений и
политического процесса России, в том числе таких, как проблемы субъектности в
современной России, ее политическая культура и социокультурные традиции,
трансформации государственной сферы и стратегические интересы России.
На основе комплексного подхода к преподаванию этой дисциплины, педагогом решаются
следующие задачи и достигаются цели:
- Образовательная - сформировать у студентов систему знаний и закономерностей
функционирования политических отношений и политического процесса, его специфики и
соотношения со смежными дисциплинами.
- Практическая - выработать у студентов навыки и умения применения знаний для анализа
и понимания современных тенденций развития политического процесса и совокупности
политических отношений в их взаимосвязи с окружающим миром.
- Воспитательная - формирование активной жизненной гражданской позиции студентов,
творческой и научной их самостоятельности.
2. Место дисциплины в профессиональной подготовке бакалавра Дисциплина
«Политические отношения и политический процесс современной России» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 программы бакалавра.
Студент должен иметь начальные сведения об истории отечества и зарубежных стран,
теории политики и политологии.
Дисциплина является предшествующей для изучения специальных дисциплин указанного
профиля входящих в обязательную базовую часть и вариативный блок учебного плана по
подготовке бакалавров по соответствующему профилю.
3.Тематическое содержание дисциплины
Тема 1. Политические отношения и политический процесс как учебная дисциплина.
Общая характеристика представленной учебной дисциплины. Исторические предпосылки
появления. Социальные и политические аспекты учебного курса. Цели, задачи и
предметная область учебного курса. Современная политика в разных территориальных
рамках. Главные подходы к осмыслению динамики политического процесса.
Тема 2.Политические отношения: понятие и специфика
Основные определения и понимание политических отношений. Структура политических
отношений и ее элементы. Политические отношения как тип общественной организации.
Субъекты и объекты политических действий; политические потребности; политические
интересы; политические цели; политическая воля. 3 основных уровня субъектов
политических отношений. Политические технологии.
Тема 3. Сущность, структура и виды политического процесса
Взаимодействие субъектов политических отношений. Раскрытие сути понятия
политический процесс. Методологические подходы к определению характера и содержания
политического процесса. Содержание политического процесса. Процесс выработки,
принятия и реализации политических решений. Ресурсы политического процесса.
Типологии политического процесса. Режимы протекания политических процессов. Понятие
политического кризиса
Тема 4.Типология политических процессов
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Системы типологизации политических процессов. Политические процессы западного и
незападного типа. Технократический, идеократический и харизматический политический
процесс.
Тема 5. Субъекты политического процесса
Основные субъекты политического процесса. Политические системы, политические
институты (государство, гражданское общество, политические партии и т.д.),
организованные и неорганизованные группы людей, а также индивиды.
Тема 6.Особенности политического процесса в России
Политический процесс в России как широкая палитра политических взаимодействий
субъектов, носителей и институтов власти. Их действие на основе ролей и функций,
которые задаются системой культуры, традициями, конфессиональной средой,
ментальностью
общества,
особенностями
исторического
развития,
чертами
психологического склада этносов и т.д. Нерасчлененность политики и экономики,
социальных и личных отношений. Отсутствие консенсуса между участниками
политического жизни. Неструктурированность и высокая степень совмещения и
взаимозаменяемость политических ролей. Интеграция участников политического процесса.
Политический стиль. Концентрация политической власти и ресурсов в руках правящей
элиты. Контрэлита. Влияние западных стран.
Тема 7. Политическая власть в России: вопросы легитимности
Власть как центральное место в политической науке. Этатизм и патернализм как
доминирующие структуры. Отношение к государственной власти в России. Исторические
корни власти. Рассмотрение легитимности и делегитимации власти в России. Критерии
данных процессов. Особенность кризиса легитимности государственной власти в России.
Урегулирование кризисов легитимности. Основные пути и средства выхода из кризисных
ситуаций. Легитимность государственной власти в СССР.
Тема 8. Общая характеристика политической системы Российской Федерации. Структура и
функции политической системы
Структура политической системы. Элементы политической системы. Подсистемы
политической системы. Функции политической системы. Адаптированность политической
системы к внешним факторам. Методы принуждения или согласия в реализации властных
отношений. Возможность использования различных оснований для структурирования
элементов политической системы.
Тема 9. Субъекты политических отношений
Политическая система как комплекс институтов и организаций. Государство как
центральный институт политической системы. Интересы, которые выражает государство.
Политические и общественные объединения. Государственно-административный аппарат.
Тема 10. Общая характеристика политической системы СССР и РСФСР
Историческое рассмотрение политической системы в период СССР. Изменения в
социально-экономическом развитии СССР. Система органов государственной власти.
Характер формы правления и организации государственной власти. Особенность
становления политической системы советского общества.
Тема 11. Отличительные особенности современной российской политической системы
Политическая система современной России. Определение Российской Федерации в
качестве демократического государства. Характеристика Российского государства.
Характеристика Российской Федерации в качестве правового государства. Система
разделения властей. Самостоятельность органов законодательной, исполнительной и
судебной власти. Многопартийность как неотъемлемая часть общественной жизни
Тема 12. Политический режим современной России. Соотношение политической системы и
политического режима в современной России
Особенностью современного развития России. Политическая интеграция в постсоветской
России. Политический режим 1990-х гг. Корни постсоветского политического режима.
Двоякость российской политики. Осуществление власти в современной России.
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Существующая конфигурация политической власти. Недемократические тенденции в
политическом режиме современной России. Факторы усиления авторитарных позиций.
Демократические тенденции в политическом режиме современной России. Характерные
черты демократии.
Тема 13. Становление современного Российского государства. Роль, функции, правовые
основы государства в современной России
Публичная власть как главный признак государства. Суверенность. Государство – не
только определенная организационная форма, но и носитель определенной культуры.
Исторически сложившиеся представления о механизмах развития России. Функции
российского государства. Внутренние и внешние функции. Современные тенденции в
развитии российского государства. Правовые основы новой российской государственности.
Законодательное оформление новой российской государственности. Этапы становления
современного российского государства. Правовое государство.
Тема 14. Форма правления и территориальное устройство России
Разновидности форм правления. Форма правления российского государства. Отличие
российской формы правления от других западных государств.
Формы территориального устройства. Конституционные основы российского федерализма.
Особенности российского федерализма.
Тема 15. Перспективы становления и развития гражданского общества в современной
России
Понятие «гражданское общество». Укрепление доверия. Функции гражданского общества.
Гражданские движения в России. Контроль над объединениями. Анализ моделей
взаимодействия объединений с государственными структурами. Условия становления
гражданского общества в современной России. Разграничение понятий гражданское
общество и свободное общество. Перспективы становления гражданского общества в
современной России. Трудности становления гражданского общества в России.
Политический плюрализм в России. Политические партии и власть. Ресурсы политических
партий в современной России.
Тема 16. Избирательный процесс современной России
Выборы как институт политической системы. Формирование представительной власти.
Процедура выборов. Основные принципы законодательной регламентации выборов.
Основа современного избирательного права. Активное и пассивное избирательное право.
Процедура выдвижения кандидатов на выборные должности.
Понятие и типы избирательных систем. Оценка влияния избирательных систем на формирование политических институтов. Особенности избирательного процесса в России.
Российское избирательное законодательство.
Тема 17. Процессы политической модернизации России
Политическое развитие и политическая модернизация. Политическое развитие как процесс
становления современной эффективной политической системы или процесс ее
совершенствования. Критерии политического развития. Анализ опыта процессов
модернизации.
Кризис идентичности, легитимности, участия, проникновения, распределения и разрешения
конфликтов. Особенности современной российской политической модернизации.
Трудности анализа современной российской политической реальности. Особенность
отечественного цивилизационного развития.
Тема 18. Политические интересы социальных групп.
Лоббизм в политической жизни России
Динамика социальной стратификации и ее влияние на политический процесс. Основные
тенденции эволюции социальной структуры при переходе от индустриального к
постиндустриальному обществу. Новые параметры социальной структуры. Группы
интересов как субъекты российской политики. Несколько типологий групп интересов.
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Лоббизм в политической жизни России. Цели лоббизма. Разновидности. Проблемы
правового регулирования лоббистской деятельности.
Тема 19. Политические конфликты современного российского государства
Особенности политических конфликтов в России. Содержание политических конфликтов.
Особенности русской политической истории и национальной культуры в содержательных
чертах конфликтности. Правительственные кризисы в современной России. Возможные
причины конфликта между ветвями власти. Перспективы политического согласия в
современной России.
Тема 20. Этнополитические процессы в РФ
Национальный вопрос и государственно-политические реалии России. Этнополитический
процесс в советское время. Этнополитическая ситуация в современной России.
Особенности федеративного устройства современной России.
Тема 21. Терроризм и его проявление в политическом процессе современной России
История возникновения и определение терроризма
Международный терроризм. Типология терроризма. Факторы, влияющие на развитие
терроризма в современной России. Система мер борьбы с терроризмом
Тема 22. Россия в мировом политическом процессе
Россия в системе международных отношений. Россия в условиях перехода к новой системе
международных отношений. Политические процессы и отношения во внешней политике
современной России. Приоритетные направления внешней политики России. Современные
геополитические реалии.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель курса:
дать студентам необходимые и достаточные знания о национальной безопасности, а также
основные понятия, категории и положения парадигмы национальной безопасности, ее
официальной концепции.
Задачи курса:
- формировать у студентов необходимой теоретической базы в области национальной
безопасности;
- ознакомить с понятийным аппаратом и терминологией в области национальной
безопасности;
- расширить представлений об обеспечении национальной безопасности РФ;
- дать обзор региональных проблем безопасности, сделав упор на внутренних и внешних
угрозах безопасности и их классификации. Познакомить студентов с методологией анализа
этой проблематики;
- дать представление об основных источниках и литературе по проблемам национальной
безопасности.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Актуальные проблемы национальной безопасности». Дисциплина является
вариативной и входит в блок дисциплин Б1 образовательной программы бакалавра.
Студент должен иметь начальные знания по теории политики, истории политических
учений, политическому анализу и прогнозированию.
Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин «Методы политического
прогнозирования и моделирования».
3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Содержание понятия «безопасность» и основные теоретические подходы к ее
изучению
Характеристика основных понятий курса. Конкретно-исторический подход к определению
понятия «безопасность». Рассмотрение различных уровней безопасности - личная или
индивидуальная, групповая, национальная, региональная, всеобщая, международная,
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глобальная. Соотношение между различными аспектами безопасности - «жесткими» (hard)
и мягкими (soft). Основные научные школы изучения проблем безопасности. Подходы
реалистов, либералов, марксистов к этой проблематике.
Классификация национальных интересов и их иерархия. Основные факторы, влияющие на
содержание национальных интересов: глобальная и региональная ситуация,
внутриполитическое и экономическое положение в стране, подход к определению
национальных ценностей. Методика оценки приоритетов национальных интересов и целей.
Построение иерархической структуры, отражающей взаимосвязь национальных интересов
и целей ее внутренней и внешней политики.
Тема 2. Угрозы национальной безопасности
Определение понятия и классификация угроз национальной безопасности - внутренние и
внешние,
реальные,
потенциальные,
мнимые.
Внутренние угрозы национальной безопасности - в политической, экономической,
социальной, демографической, оборонной, экологической и информационной сферах, а
также в области культуры, науки и образования. Внешние угрозы национальной
безопасности. Источники угроз национальной безопасности - зарубежное государство,
группа государств, группировка лиц, отдельные лица, процессы и явления в экономике,
экологии, информационной сфере и т.д. Проблема установления приоритетности угроз
национальной безопасности.
Тема 3. Концепция национальной безопасности РФ
Россия в мировом сообществе. Трансформация системы международных отношений.
Разработка документа и процесс его принятия. Структура документа, отражающая ее
главное содержание - определение конкретных национальных интересов государства,
отвечающих потребностям его современного развития, определение главных угроз и
вызовов безопасности на уровне государства, общества и личности, формирование задач по
обеспечению национальной безопасности. Проблема достижения национального
консенсуса по концепции национальной безопасности. Сравнение современных концепций
национальной безопасности России и США. Выявление общих черт, отражающих
специфику современного этапа международных отношений, а также различий,
обусловленных историческим опытом каждого из государств, особенностями определения
их стратегических целей и места в системе международных отношений.
Тема 4. Государственная система обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Совет Безопасности Российской Федерации как важнейший орган государственной
системы обеспечения национальной безопасности. Особенности и недостатки
государственной системы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
Основные функции Совета Безопасности. Силы и средства обеспечения национальной
безопасности. Особенность российской системы обеспечения национальной безопасности.
Тема 5. Региональная безопасность как компонент международной безопасности и её связь
с национальной и глобальной безопасностью
Международная безопасность и ее характеристика. Международные конфликты. Угрозы
международной безопасности. Понятие глобальной безопасности и ее характеристика.
Глобальные угрозы. Региональная безопасность и ее характеристика. Коллективная
безопасность и ее характеристика. Военные блоки и военно-политические союзы.
Универсальные системы коллективной безопасности
Тема 6. Система обеспечения региональной безопасности на современном этапе
Международные организации как региональные системы безопасности и их
характеристика. НАТО, ЕС, ОБСЕ как системы обеспечения региональной безопасности в
Европе.
Тема 7. Национализм как угроза национальной безопасности
Понятия «национализм» в современном мире. История возникновения национализма.
Элементы доктрины национализма. Виды национализма: ксенофобия, расизм, шовинизм и
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другие. Социальная основа национализма. Толерантность и терпимость: основные
различия. Национальное государство. Национализм в мире. Национализм и культура.
Морально-психологическая атмосфера в обществе.
Многозначность понятия «национализм» в русском языке. Русский национализм.
Национализм на Кавказе: угнетение и притеснение русских. Скинхеды: возникновение
движения, внешний вид, культура, различные направления движения. Преступления,
совершаемые скинхедами.
Тема 8. Вооруженные конфликты и международный терроризм
Эволюция взглядов на источники вооруженных конфликтов. Террор и терроризм: эволюция
понятий. Корни терроризма. Типологии терроризма, их сильные и слабые стороны.
Сложность правового определения терроризма. Терроризм в цивилизационном измерении.
Проблемы и трудности борьбы с терроризмом.
Тема 9. Новая военная доктрина и необходимость военной реформы для обеспечения
национальной безопасности
Эволюция военной доктрины России. Военная доктрина 2000 года: основные положения.
Военная реформа и ее содержание. Новая военная доктрина России. Принятие военной
доктрины, определение стратегических задач, определение структуры, состав, уровень
Вооруженных Сил и их переоснащение.
Тема 10. Проблемы национальной безопасности и пути их разрешения
Новые факторы обеспечения безопасности в современном мире. Рост численности
населения и демографическая обстановка в мире. Численность населения в России.
Демографический кризис. Этноконфессиональные границы демографического кризиса в
России. Недетерминированность демографического процесса: высокая репродуктивность и
индустриальное общество. Понятие «русский крест».
Диаспоры: история, крупнейшие диаспоры. Переселенцы с Северного Кавказа. Народы и
этногруппы России по данным Всероссийской переписи 2002 г. Этнонациональные
проблемы России. Интеграционные и дезинтеграционные процессы на постсоветском
пространстве.
Антропо-экологические аспекты миграции населения. Современные проблемы миграции в
России, на территории СНГ и стран Балтии. Мигранты и возникающие у них проблемы.
Адаптация мигрантов к новым условиям жизни. Социализация переселенцев.
Информационная безопасность.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель курса данной учебной дисциплины заключается в следующем: познакомить с
сущностью, ролью и значением лидерства в политической среде и жизни общества,
раскрыть основные технологии и типологии политического лидерства, а также выработать
навыки анализа феномена политического лидерства, знания психологических основ и
технологических методов лидерства.
Достижение поставленных целей предполагает поэтапное и последовательное решение
следующих задач:
•
познакомить с природой политического лидерства, с основными теориями
лидерства;
•
обосновать роль политического лидерства на современном этапе;
•
сформировать знания основ и технологий политического лидерства;
•
привить навыки анализа политического лидерства;
•
раскрыть
основные
тенденции
развития
политического
лидерства;
•
дать представление о психологических аспектах политического лидерства, о
потребностях и мотивах, определяющих политическое поведение лидера;
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•
Раскрыть основные аспекты отечественных типологий, теорий и технологии
лидерства в политике.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Политическое лидерство» входит в вариативную часть блока дисциплин Б1
программы бакалавра.
Студент должен иметь начальные сведения о политологии, теории политики и психологии.
Дисциплина является предшествующей для изучения специальных дисциплин указанного
профиля входящих в обязательную базовую часть и вариативный блок учебного плана по
подготовке бакалавров по соответствующему профилю.
4.
Тематическое содержание дисциплины
Тема 1. Политическая психология лидерства
Феномен лидерства. Совокупность аспектов политической психологии. Власть в политикопсихологическом измерении.
Тема 2. Ранние теории лидерства
Теории «героев» и «теории черт». Теории среды. Личностно-ситуационные теории. Теории
взаимодействия-ожидания. Теории обмена. Мотивационные теории.
Тема 3. Современные концепции: общая типология и типы лидерства
Рассмотрение основных типологий первой половины XX века. Типологии Богардуса,
Бартлетта, Кичело, Редла, Гетцеля и Губа. Типы лидерства Белла, Хилла, Миллза.
Лидерские роли М.Конвейя.
Тема 4. Политико-психологические типологии лидерства
Психопатологическая типология Г. Лассуэлла. Типология политических лидеров Д.
Рисмана. Теория «макиавеллистской личности». Типология президент
Тема 5. Отечественные типологии политического лидерства
Рассмотрение параметров, определяющих стиль политического лидера. Пять основных
стилей. Параноидальный стиль. Демонстративный стиль. Компульсивный стиль.
Депрессивный стиль. Шизоидный стиль.
Тема 6. Эмпирические попытки рассмотрения политического лидерства
Исследование В.Ф. Петренко, О.В. Митиной, И.В. Шевчука. Основные факторы
классификации и оценки качеств политических лидеров/деятелей. «Пограничные состояния
личности». Политико-психологические классификации рассмотрения феномена лидерства.
Тест Люшера. Лидерство и вождизм. Матрица Милованова.
Тема 7. Современные подходы рассмотрения феномена лидерства
Рассмотрение работ К. Левина, Р. Липпита и Р.Уайта. Рассмотрение типов «ведомых» при
основных стилях лидерства в трудах М. Басе, Г. Дантемана, Ф. Фрайя, Р. Видулича, X.
Вамбаха. Переменные лидерства Д.Катца. Иерархические уровни и модели лидерства.
Типы политических режимов, культур и лидерства.
Тема 8. Особенности политического лидерства в современной России
Характеристика политического лидерства. Политическое лидерство на социальных
уровнях. Лидерство на уровне малой группы. Лидерство на уровне политических
движений. Лидерство на государственном уровне. Формальное и неформальное лидерство
Тема 9. Типы и функции политического лидерства в современной России
Составляющие феномена политического лидерства. Дихотомические классификации
лидерства. Классификация лидерства на основе имиджевых характеристик. Особенности
отечественной действительности при типологии лидера в политике. Функции лидеров в
зависимости
от
особенностей
и
характера
развития конкретного
общества.
Общезначимые функции лидеров в современной России.
Тема 10. Основные тенденции в политическом лидерстве современной России
Главные тенденции в политическом лидерстве современной России. Институциализация
лидерства. Профессионализация лидерства. Специфика тенденций.
Тема 11. Особенности российского политического лидерства
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Главные особенности в процессе формирования современного политического лидерства в
России. Особенность современных российских лидеров. Российские экономически
господствующие политические лидеры. Возрастание роли региональных политических
лидеров. Выявление номинального и фактического политического лидерства. Новая
политическая ситуация. Феномен популизма в современной России
МЕТОДЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель курса данной учебной дисциплины заключается в приобретении знаний и навыков
в области политического прогнозирования, как на общетеоретическом, так и на прикладном
уровнях.
Достижение поставленной цели предполагает поэтапное и последовательное решение
следующих задач:
•
Овладеть основными понятиями изучаемой дисциплины;
•
Знать основные методы прогнозирования и моделирования политической сферы;
•
Уметь правильно выбирать методы прогнозирования и моделирования в конкретных
случаях.
•
Уметь применять полученные знания в процессе анализа и прогностики;
•
Сформировать у студентов разностороннее представление о системе
государственного прогнозирования и проектирования в современных условиях.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Методы политического прогнозирования и моделирования» входит в
вариативную часть блока дисциплин Б1 программы бакалавра.
Студент должен иметь начальные сведения о политологии, теории политики, логике
политическому анализу и прогнозированию.
Дисциплина является предшествующей для изучения специальных дисциплин указанного
профиля, входящих в обязательную базовую часть и вариативный блок учебного плана по
подготовке бакалавров по соответствующему профилю.
Тематическое содержание дисциплины
Тема 1. Сущность политического прогнозирования
Что такое прогноз. Определение. Научный прогноз. Природа предвидения. Отличие
научного предвидения. Политическое прогнозирование. Объект политического
прогнозирования.
Внутриполитическое
прогнозирование
Внешнеполитическое
прогнозирование. Поисковый и нормативный прогнозы. Классификация сроков
прогнозирования
Тема 2. Методологические аспекты прогнозирования и моделирования
Что такое методология. Методология прогностической деятельности. Методологические
принципы концепции прогнозирования и моделирования политических процессов.
Особенности методологии моделирования. Практическое назначение прогнозирования.
Методы прогнозного исследования.
Тема 3. Политическое прогнозирование: виды, типы и принципы
Общенаучные требования к прогнозам. Виды и типы политических прогнозов. Принципы
политического прогнозирования. Элементы политического прогноза. Верификация
политических прогнозов.
Тема 4. Методы политического прогнозирования
Формализованные методы прогнозирования. Интуитивны методы прогнозирования. Виды
наиболее распространенных методов прогнозирования. Методы технологического
прогнозирования. Методы экспертного прогнозирования. Оценки качества прогнозов.
Методы изыскательного прогнозирования. Метод нормативного прогнозирования. Метод
сценариев. Метод Делфи.
Тема 5. Моделирование как интерпретация политических действий
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Понятийно-категориальный аппарат моделирования. Определения модели, моделирования.
Представительная модель. Теоретическая модель. Истинная, смещенная, адекватная
модели. Аналоговая модель. Подходы к определению выбора модели. Моделирование
действительности. Задачи моделирования. Отношение модели к изучаемому объекту.
Замещения объекта моделью. Особенности сложных моделей.
Тема 6. Содержательные и формализованные модели
Подходы
к
классификации
моделей.
Концептуальная
модель.
Построение
формализованных моделей. Процесс разработки концептуальной модели и ее последующая
формализация. Процедура измерения. Определение пороговых значений.
Тема 7. Линейные и нелинейные модели
Определение линейных и нелинейных моделей. ключевые модельные составляющие.
Удобство использования линейных моделей. Особенности нелинейных моделей. Общие
положительные и отрицательные стороны. Примеры использования. Алгоритм построения.
Тема 8. Когнитивное моделирование
Особенности из значение в политической прогностике когнитивного моделирования.
Определение и содержание. Особенности когнитивных карт.
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В РОССИИ
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью данной учебной дисциплины является формирование системных и целостных
представлений о парламентаризме, способствовать выработке навыков системного
анализа теоретических основ парламентаризма и усвоения методологии изучения
деятельности парламентских учреждений.
Задачи курса:
•
Изучить теоретические основы парламентаризма как на примере зарубежных стран,
так и России
•
Рассмотреть методологию парламентаризма
•
Представить место и роль российского парламентаризма в государстве
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Парламентаризм в России» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части Блока 1 программы бакалавра.
Студент должен иметь начальные сведения о социологии, теории политики и политологии.
Дисциплина является предшествующей для изучения специальных дисциплин указанного
профиля входящих в обязательную базовую часть и вариативный блок учебного плана по
подготовке бакалавров по соответствующему профилю.
Тема 1. Общая характеристика парламентаризма
Роль парламента. Парламентарная система. Механизм государства. Принцип разделения
властей. Сущность парламентаризма.
Тема 2. Понятие парламента и парламентаризма
Определение парламента. Парламентаризм. Трансформация парламентаризма. Тенденции
развития.
Тема 3. Структура и способы формирования парламента
Виды парламентов. Однопалатные. Двухпалатные. Элементы внутренней организации
палат парламента. Способы формирования верхних палат.
Тема 4. Основные полномочия парламента
Реализация функций парламента. Необходимые полномочия парламентаризма. Группы
компетенций парламента. Основные полномочия парламентов. Законодательные
полномочия. Процесс законотворчества. Основные методы парламентского контроля.
Тема 5. Методология парламентаризма
Основные функции парламентаризма в широком понимании. Расширенное понимание
парламентаризма. Модели парламентаризма.
Тема 6. Парламентаризм в системе государственной власти
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Государственная власть. Государственное управление. Функции государства. Принцип
разделения властей. Аспекты парламентаризма
Тема 7. Роль парламентаризма в функционировании демократических политических систем
Первое представительное учреждение в России. Дооктябрьская Дума. Роль ГД в истории
отечественного парламентаризма, в политическом развитии страны. Влияние
парламентаризма на общественную жизнь. Парламентаризм как особый элемент системы
политического управления. Рассмотрение признаков и качественных характеристик.
Система парламентаризма.
Тема 8. Возникновение представительных учреждений. Теория парламентаризма в России
Историко-правовое рассмотрение появления сословно-представительных учреждений.
Зарождение теории парламентаризма в России. Модернизация основополагающих
государственно-правовых институтов. Проблемы нынешнего состояния российского
общества и перспективы его развития. Теории мыслителей конца XIX - начала XX в.
Интерес к идеям парламентаризма и многопартийности в современной России в начале 90х.
Тема 9. Особенности российского парламентаризма
Исторические особенности развития парламентаризма в России. Предпосылки появления
парламента и формирование парламентаризма в России. Современные проблемы
парламентаризма. Структура теоретической концепции российского парламентаризма.
Основные содержательные моменты современного парламентаризма
Тема 10. Проблемы парламентаризма
Изменение политической системы в 90-х гг. Проблема взаимоотношения парламента с
другими органами власти. Проблема формирования легислатур. Проблема компетентности
парламентариев.
ТЕХНОЛОГИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью данной учебной дисциплины является формирование системных и целостных
представлений о технологиях избирательных кампаний, способствующие политической
социализации студентов, их способности анализировать политическую действительность,
формирование у них практических навыков планирования и проектирования в
политическом и социальном пространстве.
Задачи курса:
•
изучить сущностные характеристик политических технологий и необходимость их
применения;
•
рассмотреть типы и виды политических технологий в современных условиях;
•
изучить теоретические концепции и технологии государственного строительства и
местного самоуправления;
•
сформировать практические навыки политического анализа у студентов;
•
изучить основные способы принятия политических решений в современных
демократических политических системах;
•
проанализировать методы анализа эффективности PR-кампаний политических
партий в избирательных кампаниях;
•
освоить технологии разработки стратегии и тактики избирательных кампаний.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Технологии избирательных кампаний» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1 программы бакалавра.
Студент должен иметь начальные сведения о социологии, теории политики и политологии.
Дисциплина является предшествующей для изучения специальных дисциплин указанного
профиля входящих в обязательную базовую часть и вариативный блок учебного плана по
подготовке бакалавров по соответствующему профилю.
3.Тематическое содержание дисциплины
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Тема 1. Предмет политических технологий
Область применения политических технологий. Публичная политика. Грань между
публичной и «элитной» политикой. Элитная и публичная составляющая. Политические
технологии, как технологии реализации публичной политики.
Тема 2. Области применения политических технологий.
Избирательные кампании. Выборы. Избирательные технологии. Политические кампании.
Политические проекты. Партийное строительство. Методологическая основа.
Тема 3.Взаимосвязь политических технологий с другими науками и областями знаний.
Смежные области знаний. Политология, социология, социальная психология.
Содержательная сторона публичной политики. Политические стратегии. Непосредственная
работа с избирателями. Проблема управления.
Тема 4. Развитие политических технологий. (Российский и западный опыт).
Отечественные политтехнологи. Специалисты в области организации избирательных
кампаний. Интенсивное изучение российскими специалистами зарубежного опыта.
Западные избирательные технологии. Стратегия западных избирательных кампаний.
Сравнение российского и зарубежного опыта в области тактики проведения избирательных
кампаний.
Тема 5. Основные понятия и определения политических технологий.
Общепринятая терминология для описания политических технологий. Термин
«избирательная кампания». Термин «выборы». Избирательная кампания кандидата
(партии). Предвыборная кампания. Параметры избирательной кампании. Уровень, масштаб
и тип избирательной кампании. Параллельные кампании. Стратегия и тактика.
Формирование избирательной кампании.
Тема 6. Ресурсы избирательных кампаний.
Поиск и аккумуляция ресурсов для выборов, партийного строительства и политических
проектов. Основные ресурсы. Кандидат; команда; время; деньги. Источник других
ресурсов. Дополнительные ресурсы. Принцип размена ресурсов избирательной кампании.
Внешние по отношению к кандидату факторы. Ресурсы, которыми располагают
конкуренты. Оценка финансовых затрат на избирательную кампанию.
Тема 7. Технологии стратегического планирования избирательной кампании
Разработка стратегии. Основная линия деятельности кандидата и его команды, методы и
способы реализации целей избирательной кампании. Основные задачи стратегического
планирования кампании. Основные стадии разработки стратегии.
Тема 8. Стратегия и тактика избирательной кампании.
Виды и выбор избирательных стратегий. Разные подходы к построению электоральной
стратегии. Социальный подход к избирательной стратегии. Политический подход.
Сторонники имиджевого подхода. Модели стратегий кампаний. Цель стратегии.
Концентрированная;
дифференцированная;
недифференцированная
стратегии.
Политическая стратегия. Избирательная стратегия. Тактика и календарный план кампании.
Тактическое планирование кампании. Управление политическим временем.
Тема9 .Коммуникационные технологии.
Имиджевые инструменты. Роль имиджа в избирательной кампании. Функции,
составляющие и типология имиджа. Составляющие имиджа. Типология имиджа.
Тема10. Технологии построения имиджа в избирательной кампании. Имиджевые
технологии.
Технологии построения имиджа в избирательной кампании. Примирение традиции и
новации. Личность и имидж. Влияние на избирателей.
Тема 11. Политическая реклама в избирательной кампании. Реклама в политике: сущность,
функции, жанры.
Процесс привлечения внимания. Функции политической рекламы. Время ее
функционирования. Субъект и объект политической рекламы. Цель политической рекламы.
Предмет электоральной рекламы. Воплощение планов политической стратегии. Формы
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политической телерекламы. Эффективные средства в предвыборной борьбе. Развитие
политической рекламы как технологии избирательных кампаний. Технологии рекламного
ролика.
Тема 12. PR в системе электоральных коммуникаций. Технологии политической
коммуникации.
Технологии политической коммуникации: Понятие, функции, модели. Понятие
Коммуникации. Формы политической коммуникации. Различные виды коммуникации.
Понятие массовой коммуникации. Место PR в интегрированных коммуникационных
технологиях. Распространение управленческих новаций. «Черный» PR. Отличительные
черты технологий PR в избирательных кампаниях. Отличия политического маркетинга от
PR.
Тема 13. Деструктивные технологии в избирательных кампаниях и методы борьбы с ними.
Антимаркетинг в избирательных кампаниях. Вопрос о «грязных» технологиях и «черном,
сером» пиаре. Стратегия политического антимаркетинга. Случаи невозможности
использования антимаркетинга. Манипулятивные технологии.
Тема 14. Деструктивные технологии в России и способы их нейтрализации
Расширение масштабов применения «грязных» технологий. Наиболее часто используемые
деструктивные технологии.
Тема 15. Возможные способы противодействия деструктивным технологиям в
избирательных кампаниях.
Различные методы и примеры борьбы с деструктивными технологиями. Технология
агитации с помощью рейтингов. Телефонные опросы. Публикация заниженных рейтингов
кандидатов. Формирование обобщенных итогов. Планирования выборки и методов
проведения
опроса.
Организация
псевдоподдержки.
Примеры
использования
деструктивных технологий. Методы нейтрализации «антитехнологий». Правовые средства
отпора.
ОСНОВЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель курса данной учебной дисциплины заключается в приобретении базового объема
знаний и навыков в области анализа и оценки геополитических ситуаций современного
мира, формирующихся на междисциплинарном уровне.
Достижение поставленной цели предполагает поэтапное и последовательное решение
следующих задач:
•
Овладеть основными понятиями изучаемой дисциплины;
•
Знать основные методы анализа, прогнозирования и моделирования геополитики;
•
Уметь правильно выбирать методы анализа в каждом конкретном случае.
•
Уметь применять полученные знания в процессе анализа и оценки различных
геополитических ситуаций;
•
Сформировать у студентов разностороннее представление о системе анализа,
прогнозирования и проектирования в современных международных условиях.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основы анализа и оценки геополитической ситуации» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 программы бакалавра.
Студент должен иметь начальные сведения о политологии, теории политики, логике,
политическому анализу и прогнозированию.
Дисциплина является предшествующей для изучения специальных дисциплин указанного
профиля, входящих в обязательную базовую часть и вариативный блок учебного плана по
подготовке бакалавров по соответствующему профилю.
3.Тематическое содержание дисциплины
Тема 1. Основные категории геополитической науки.
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Категория «контроль над пространством». Рассмотрение вопросов методологии анализа и
оценки. Формы контроля. «Политическое пространство». О государственных интересах.
Тема 2. Методы анализа в геополитике.
Главные методы геополитики. Системный метод. Деятельностный метод. Критикодиалектический метод. Сравнительный метод. Исторический метод. Нормативноценностный метод. Функциональный метод. Общелогические методы. Методы
эмпирических исследований.
Тема 3. Социологический анализ и оценки геополитических ситуаций
Геополитика с социологической точки зрения. «Социология международных процессов».
«Социология политики». Геополитика в социологическом анализе ситуаций.
Социологический анализ.
Тема 4. Геополитический анализ современной системы международных отношений
Геополитическая дифференциация мирового сообщества. Расстановки сил на мировой
арене. Анализ геополитического положения России. Национальные интересы и сферы
влияния. Концепции геополитической конфигурации Европы.
Тема 5. Геополитический анализ мировой политики. Новые тенденции, аспекты и
направления.
Масштаб геополитических изменений карты мира. Методологические принципы
исследований. Эволюция геополитического знания.
Тема 6. Современные геополитические модели для оценки геополитических ситуаций:
сущность геополитического моделирования. Современные подходы к геополитическому
моделированию
Реализация геополитического подхода к анализу проблем. Возможность геополитического
моделирования современного мира. Сущность геополитического моделирования.
Функциональные характеристики. Нейтралистское направление. Плюралистское
направление. Современное геополитическое моделирование.
Тема 7.Прогнозирование геополитических процессов и вероятные сценарии геополитики
России. Методы прогнозирования. Разработка сценариев и моделей развития
Методы прогнозирования. Метод «Дельфи». «Метод написания сценариев». Метод
«Форсайт».
Экстраполяция
тенденций.
Глобальное
политическое
прогнозирование. Разработка сценариев и моделей развития. Написание сценария. Цепочка
прогнозирования геополитических процессов. Прогнозирование в геополитике. Создание
научных систем прогнозирования и планирования.
Тема 8. Методология анализа, оценка степени доверия к факторам состояния и прогноза
Диалектический подход. Принципы диалектического метода. Анализ геополитической
обстановки.
Определение геополитических целей.
Прогнозирование
направлений
изменения геополитической обстановки. Методы последовательных приближений и
ситуационного анализа.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Международное право» состоит в том, чтобы дать студентам
знания о международном праве как регуляторе современных межгосударственных и иных
международных отношений.
Кроме того, в ходе изучения данной дисциплины ставятся задачи:

Дать студентам теоретические знания об основных понятиях, нормах и принципах
международного права, а также о предмете, методе, системе и источниках современного
международного права;

Познакомить студентов с содержанием основных отраслей международного
права;

Дать
представление
о
взаимодействии
международного
и
внутригосударственного права;
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Способствовать выработке навыков квалификации и анализа конкретных
ситуаций, и правильного применения норм международного права.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам Блока 1 программы бакалавра
направления подготовки Политология (вариативная часть). Изучению данного курса
должно предшествовать изучение таких дисциплин, как Правоведение, История
политических учений, Политическая история Росси и зарубежных стран. Ее освоение
может быть необходимо при написании ВКР.
«Входные» знания, умения и навыки: студент должен владеть навыками исследования
политических процессов и отношений, права и правоотношений, методами анализа и
интерпретации представлений о государстве и праве, владеть методологией анализа
основных политико-правовых доктрин и подходов, владеть навыками сравнительного
анализа политико-правовых доктрин и институтов
3.Тематическое содержание дисциплины.
Общая часть
Тема 1. Вводная лекция
Понятие международного права. Предмет регулирования. Виды отношений, регулируемых
нормами международного права. Международное публичное право и международное
частное право. Международное право как особая правовая система. Основные черты
современного международного права.
Особенности механизма правоприменения в Российской Федерации. Прекращение
существования Союза ССР и международное право.
Система международного права. Основные принципы международного права. Суверенное
равенство государств. Невмешательство во внутренние дела. Равноправие и
самоопределение народов. Неприменение силы или угрозы силой. Мирное урегулирование
споров. Нерушимость границ. Территориальная целостность государств. Уважение прав
человека и основных свобод. Сотрудничество государств. Добросовестное выполнение
международных обязательств.
Отрасли международного права.
Понятие норм международного права. Особенности международно-правовых норм. Виды
норм международного права. Основания классификации. Иерархия норм международного
права. Кодификация международного права. Понятие и формы реализации норм
международного права.
Источники международного права: понятие и виды. Устав ООН. Международный договор
– основной источник международного права. Форма договора. Международные договоры
РФ. Международный обычай. Его юридическое значение, специфика. Соотношение
договора и обычая. Акты международных конференций. Акты международных
организаций.
Международное право и внутригосударственное право как взаимосогласованные и
взаимодействующие правовые системы. Функции международного права во
внутригосударственной сфере.
Тема 2. Субъекты международного права
Понятие и виды субъектов международного права.
Государства – основные субъекты международного права. Государственный суверенитет.
Роль международного права в регулировании межгосударственных отношений.
Признание государств. Признание как правовой институт. Теории признания. Значение
признания. Две формы признания государств. Вопрос о признании правительства.
Признание органа борющейся нации. Признание органа сопротивления.
Правопреемство государств. Правопреемство как сложный международно-правовой
институт. Виды (варианты) правопреемства. Теории правопреемства. Правопреемство в
отношении договоров, его нормативная регламентация в различных ситуациях.
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Правопреемство в отношении государственной собственности, государственных архивов,
государственных долгов.
Федеративные государства как субъекты международного права. Российская Федерация как
субъект международного права. РФ как государство-преемник.
Государствоподобные образования. Опыт вольных городов и западного Берлина.
Специальный международно-правовой статус Ватикана и Мальтийского ордена.
Международная правосубъектность народов (наций).
Правосубъектность
международных
организаций.
Производный
характер
их
правосубъектности. Специфика функций (компетенции) организации как субъекта.
Тема 3. Ответственность в международном праве и разрешение международных споров
Понятие международно-правовой ответственности. Нормы, касающиеся ответственности,
как особый международно-правовой институт.
Основания международно-правовой ответственности. Юридические основания, их
варианты. Фактические основания, их конкретные проявления.
Признаки международного правонарушения. Противоправность деяния (поведения). Вред
(ущерб). Вопрос о вине как самостоятельном признаке правонарушения.
Виды международных правонарушений. Простые правонарушения. Международные
преступления.
Отграничение правонарушений государства от смежных деяний. Недружественные акты.
Преступления международного характера.
Обстоятельства, освобождающие от ответственности. Обстоятельства, исключающие
возникновение ответственности, и обстоятельства, исключающие реализацию
ответственности.
Ответственность за правомерную деятельность. Основание и разновидности такой
ответственности.
Виды и формы международно-правовой ответственности. Материальная и политическая
ответственность. Формы возмещения: реституция, компенсация, сатисфакция и др.
Осуществление ответственности. Основные способы: добровольный (согласительный) и с
использованием принудительных средств. Санкции – принудительные и коллективные.
Процессуальный механизм урегулирования.
Разрешение международных споров.
Принцип мирного разрешения международных споров. Ситуация и спор: соотношение.
Непосредственные переговоры. Виды переговоров. Консультации. Международная
примирительная процедура.
Добрые услуги и посредничество: соотношение.
Разрешение споров в международных организациях.
Судебные средства разрешения международных споров:
международный арбитраж
(третейское разбирательство) и судебное разбирательство в Международном суде ООН.
Международный арбитраж. Постоянная палата третейского суда (ППТС).
Компетенция, организация и процедура Международного суда ООН.
Особенная часть
Тема 4. Право международных организаций
Понятие, источники. Регламентация статуса и деятельности организаций и органов,
имеющих межгосударственный (межправительственный) характер. Учредительные акты.
Договоры между организациями и правительствами государств.
Виды международных организаций. Всемирные (универсальные) организации. Иные
организации, в том числе региональные. Организации общей компетенции и специальной
компетенции. Самостоятельные международные органы.
Юридическая природа международной организации. Производная и функциональная
правосубъектность. Признаки международной межправительственной организации.
Внутреннее право международных организаций.
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Организация Объединенных Наций: Устав, цели и принципы, членство. Создание
Организации Объединенных Наций. Устав ООН: принятие, структура, процедура
изменения. Цели и принципы ООН. Членство в организации, порядок приема.
Правоспособность, привилегии и иммунитеты ООН и ее должностных лиц.
Представительства ООН в государствах.
Система органов ООН. Устав о главных органах ООН. Генеральная Ассамблея: состав,
компетенция, порядок работы, правила процедуры, резолюции. Совет Безопасности: состав,
функции, включая особые полномочия по применению принудительных мер, порядок
деятельности, специфика процедуры принятия решений. Экономический и Социальный
Совет. Международный Суд: состав, компетенция, проблема обязательной юрисдикции,
судебная процедура. Секретариат ООН, полномочия Генерального Секретаря ООН.
Специализированные учреждения ООН. Основные черты статуса. Разновидности.
Региональные международные организации: общая характеристика, разновидности.
Тема 5. Право международной безопасности
Понятие, источники. Особенности права международной безопасности как отрасли
международного права. Виды международных договоров, регламентирующих правовые
аспекты обеспечения мира, ограничения вооружений и разоружения.
Роль международного права в предотвращении войны. Меры по предотвращению ядерной
войны.
Коллективная безопасность. Ее понятие и элементы. Универсальная система и
региональные системы коллективной безопасности. Коллективная безопасность в рамках
СНГ.
Разоружение и ограничение вооружений. Запрещение испытаний ядерного оружия.
Нераспространение ядерного оружия. Ограничение стратегических вооружений.
Запрещение бактериологического и химического оружия. Проблема запрещения ядерного
оружия.
Меры укрепления доверия, международный контроль. Понятие и виды мер доверия, их
регламентация. Механизмы контроля. Соотношение контроля и мер доверия.
Тема 6.Право международных договоров. Дипломатическое и консульское право
Право международных договоров как базовая отрасль международном праве.
Стороны в международном договоре. Заключение международных договоров. Процесс
заключения договоров, его стадии. Полномочия. Принятие текста договора. Согласие на
обязательность договора. Подписание. Ратификация. Договоры, подлежащие ратификации.
Обмен ратификационными грамотами. Вступление договора в силу. Присоединение к
договору. Срок действия договора.
Опубликование и регистрация договора.
Недействительность договоров. Основания признания договора недействительным.
Прекращение и приостановление действия договора. Основания прекращения договора.
Денонсация. Аннулирование. Приостановление действия.
Понятие, источники дипломатического и консульского права. Органы внешних сношений.
Внутригосударственные органы: структура, полномочия. Зарубежные органы – постоянные
и временные.
Дипломатические представительства: порядок создания, функции. Виды дипломатических
представительств. Штат представительства, категории его персонала. Главы
представительств, их классы. Порядок назначения главы представительства.
Дипломатические привилегии и иммунитеты. Привилегии и иммунитеты дипломатического
представительства, его резиденции, архивов, корреспонденции. Привилегии и иммунитеты
главы и сотрудников представительства.
Консульские учреждения. Виды учреждений, выполняющих консульские функции.
Порядок формирования консульских учреждений и назначения консулов. Консульские
функции. Привилегии и иммунитеты консульских учреждений. Привилегии и иммунитеты
консульских должностных лиц.
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Торговые представительства. Специальные миссии.
Международные конференции. Их задачи, функции. Виды конференций. Порядок
проведения, правила процедуры. Итоговые документы.
Тема 7. Международное морское и воздушное право
Международное морское право: понятие, источники. Разновидности международных
конвенций, их взаимодействие с внутригосударственным законодательством.
Внутренние морские воды. Понятие, составные части. Правовой режим, правила
использования. Осуществление юрисдикции на иностранных судах во внутренних водах и
портах.
Территориальное море. Понятие. Порядок отсчета и разграничения. Правовой режим.
Право мирного прохода, его условия. Осуществление юрисдикции на иностранных судах
при проходе через территориальное море.
Международные проливы. Понятие, разновидности. Регламентация правового режима.
Исключительная экономическая зона. Понятие, порядок отсчета. Правовой режим.
Суверенные права прибрежного государства, его юрисдикция. Права других государств.
Континентальный шельф. Понятие, порядок отсчета и установление внешней границы.
Правовой режим. Суверенные права прибрежного государства. Права других государств.
Открытое море. Понятие, соотношение с другим морскими пространствами. Правовой
режим. Свободы открытого моря. Обеспечение доступа внутриконтинентальных
государств.
Морское дно за пределами национальной юрисдикции. Район и его ресурсы как общее
наследие человечества. Правовой режим.
Международное воздушное право: понятие, источники. Варианты правового регулирования
в соответствии со статусом воздушного пространства. Соотношение многосторонних и
двусторонних договоров и национального законодательства.
Правовое регулирование международных полетов над государственной территорией.
Основания допуска иностранных воздушных судов, регламентация регулярных и
нерегулярных полетов. Условия использования воздушного пространства государства.
Режим открытого неба.
Правовое регулирование полетов в международном воздушном пространстве. Режим
воздушного пространства как международной территории, порядок его использования для
воздушных сообщений.
Тема 8. Международное экологическое и экономическое право
Основные черты международного экологического права. Понятие, источники.
Многосторонние и двусторонние договоры, их взаимодействие с национальным
законодательством.
Охрана планетарной среды и космического пространства. Меры по предотвращению
трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния, по предотвращению
загрязнения космоса. Запрещение военного или любого иного враждебного использования
средств воздействия на природную среду.
Охрана морской среды. Меры по предотвращению загрязнения моря нефтью,
нефтепродуктами, радиоактивными отходами, сбросами отходов и других материалов.
Охрана животного и растительного мира. Меры защиты фауны и флоры, исключая
регулирование рыболовства и промысла живых ресурсов, охрану мест обитания, защиту
конкретных видов.
Международное экономическое право как отрасль международного права, ее подотрасли.
Понятие, источники. Разновидности регулируемых отношений. Интеграционные процессы
на глобальном и региональном уровнях. Специфика средств правового регулирования на
стыке с международным частным правом.
Сотрудничество в области торговли. Регулирование внешнеторговых связей на основе
принципов наибольшего благоприятствования и взаимной выгоды. Договоры
международной кули-продажи товаров. Таможенное сотрудничество.
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Тема 9. Международное гуманитарное право
Понятие международного гуманитарного права. Принцип уважения прав человека и
основных свобод как исходное начало международно-правового регулирования проблем
гуманитарного характера.
Источники. Особое значение международных пактов. Региональные конвенции.
Взаимодействие международно-правовых актов с национальным законодательством.
Международные стандарты прав и свобод человека. Стандарты как нормативный минимум,
их функции. Согласование внутригосударственного и международного перечней прав и
свобод, их содержание, средств обеспечения и защиты.
Международные механизмы обеспечения и защиты прав человека. Обязательства
государств, призванные гарантировать провозглашаемы права и свободы.
Гражданство. Согласование национального законодательства о гражданстве с
международными договорами. Участие международных норм в регулировании права на
гражданство и других вопросов гражданства. Гражданство женщин при вступлении в брак.
Гражданство при территориальных изменениях (право оптации). Двойное гражданство.
Значение международных договоров при решении вопросов выхода из гражданства. Защита
прав и законных интересов граждан, находящихся вне пределов своего государства.
Статус иностранных граждан и международное право. Соотношение национального
законодательства и международных договоров об иностранных гражданах. Национальный
режим. Специальный режим.
Статус беженцев и вынужденных переселенцев. Роль международных договоров в
регламентации статуса этих лиц.
Право убежища. Основания предоставления такого права. Статус лиц, получивших
убежище.
ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ И ДИПЛОМАТИЯ
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель курса:
дать студентам знания об истоках, содержании, определяющих факторах, методах
формирования и практического проведения внешней политики государств, а также роли
дипломатии в этом процессе.
Задачи курса:
- представить общую характеристику внешней политики России, Востока и Запада;
- выделить особенности российской внешней политики;
-изучить теоретические подходы к дипломатии, эволюцию ее форм, методов, механизмов
принятия внешнеполитических решений и функционирования дипломатической службы;
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Процесс формирования внешней политики и дипломатии». Дисциплина
относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 программы бакалавра.
Студент должен иметь начальные знания по теории политики, истории политических
учений, геостратегическим регионам.
Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин «Методы политического
прогнозирования и моделирования», «Политический менеджмент».
Тематическое содержание дисциплины
Тема 1. Внешняя политика как объект изучения
Понятие внешней политики. Цели внешней политики. Формы, методы и средства внешней
политики и ее функции. Государство главный субъект и объект внешней политики.
Взаимосвязь между внутренней и внешней политикой. Российская внешняя политика –
составная часть мировой политики, международных отношений. Методологические
подходы к изучению внешней политики России: радикально-либеральный, национальнопатриотический и т.д. Основные категории, базовые понятия и ценности российской
внешней политики. Источники изучения внешней политики России, их характеристика,
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теоретическая и практическая значимость изучения современной отечественной внешней
политики.
Тема 2. Концептуальные подходы и теоретические модели процессов принятия внешнеполитических решений
Содержание внешнеполитического решения. Доктринальные основы внешнеполитической
деятельности.
Внешнеполитическая
программа
и
внешнеполитический
курс.
Внешнеполитическая позиция и внешнеполитические мероприятия (акции и операции).
Внешнеполитическая стратегия и тактика. Механизм принятия внешнеполитических
решений. Государственный аппарат – ключевой субъект принятия внешнеполитических
решений
Тема 3. Введение в курс дипломатии. Дипломатическая служба
Введение в курс дипломатии. Дипломатия как научная и учебная дисциплина.
Теоретические подходы к изучению дипломатии. Появление дипломатии. Эволюция
дипломатических методов. Особенности современной дипломатии. Основные тенденции и
перспективы развития современной дипломатии.
Внешняя политика и дипломатия. Дипломатия и дипломатическая служба. Определение
предмета дипломатической службы. Организационные формы дипломатической
деятельности, дипломатические кадры, дипломатия как профессия.
Тема 4. Особенности внешней политики России на современном этапе
Необходимость формирования политики РФ, адекватной новым реальностям. Гуманизация
и демократизация внешней политики Российской федерации: основные направления,
формы проявления. Правовая основа внешней политики РФ. Внешняя политика РФ и
международное право. Поиск и разработка российской внешнеполитической концепции.
Новизна и особенности обновленной «Концепции внешней политики Российской
Федерации». Цели и задачи современной внешней политики РФ. Принципы и приоритеты
российской внешней политики. Защита интересов личности, общества и государства –
высший приоритет внешнеполитического курса России
Тема 5. Отношения России с западными державами
Переход России и Запада от конфронтации к политике разрядки, сотрудничества.
Российская концепция европейской безопасности. Проблема ПРО и другие современные
проблемы, трудности, разногласия, осложняющие развитие российско-американских
отношений, поиск путей их решения. Расширение НАТО на восток. Россия и организация
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европейский союз (ЕС) и другие
международные организации: представительство, степень участия, поиск путей расширения
сотрудничества.
Тема 6. Сотрудничество с государствами участниками СНГ - приоритетное направление
российской внешней политики
Сотрудничество с государствами у частниками СНГ – приоритетное направление
российской внешней политики. Концепция разносторонней и разноуровневой интеграции в
рамках СНГ: сущность, значимость. Цели и особенности сотрудничества России с
государствами СНГ. Конфликты на территории государств содружества и позиция РФ.
Военно-политическое и экономическое сотрудничество России со странами СНГ.
Формирование Таможенного союза. Укрепление Союза Беларуси и России как суверенных
государств. Результаты, проблемы, перспективы сотрудничества России со странами
«ближнего зарубежья».
Тема 7. Россия и Азиатско-тихоокеанский регион
Изменение геополитической ситуации в АТР после окончания «холодной войны».
Утверждение АТР как одного из ведущих центров мирового развития. Геополитическое
состояние АТР, характерные черты, основные тенденции развития. Возрастание
значимости АТР для Российской Федерации. Геополитические и геостратегические
интересы России в АТР. Особая значимость сотрудничества РФ с АТР для ускорения
процесса экономического роста Сибири и других восточных регионов России.
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Трансформация и активизация внешней политики России в отношениях с АТР. Внутренние
и внешние факторы, обусловившие трансформацию российской внешней политики,
поворот в направлении АТР. Китай – приоритетный партнер России. Внешнеполитические
инициативы России в АТР. Российско-японские отношения: позитивные перемены. Россия
и страны АСЕАН: поиск путей сотрудничества. Проблемы и перспективы сотрудничества
России с АТР.
Тема 8. Дипломатическое представительство
Дипломатическое представительство. Руководство посольства, основные компоненты,
структуры, должности и ранги сотрудников. Традиционные (политические, экономические,
консульские) и нетрадиционные (культурные связи, экономическая помощь) направления
работы.
Тема 9. Информационно-аналитическая работа в посольстве
Информационно-аналитическая работа в посольстве. Сбор, классификация, обработка
информации. Источники информации. Основные требования к анализу информации.
Основные формы информационных материалов, направляемых в «центр»; их краткая
характеристика. Контакты, беседы, составление записей бесед.
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПОЛИТОЛОГИИ В СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель курса данной учебной дисциплины заключается в приобретении знаний и навыков
в области методики преподавания политологии.
Достижение поставленной цели предполагает поэтапное и последовательное решение
следующих задач:
•
Овладеть основными понятиями изучаемой дисциплины;
•
Дать представление об основных методиках преподавания общественных
дисциплин;
•
Разбираться в новейших методиках современной системы образования;
•
Раскрыть основные аспекты отечественных типологий, теорий и технологии
методик преподавания;
•
Уметь применять полученные знания в процессе педагогической практики.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Методика преподавания политологии в средних учебных заведениях»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 программы бакалавра.
Студент должен иметь начальные сведения о политологии, теории политики, педагогике и
психологии.
Дисциплина является предшествующей для изучения специальных дисциплин указанного
профиля входящих в обязательную базовую часть и вариативный блок учебного плана по
подготовке бакалавров по соответствующему профилю.
Тематическое содержание дисциплины
Тема 1. Историческое становление политологии в самостоятельную дисциплину.
Возникновение политологии как отдельной отрасли знания. Формирование структуры
научного знания. История развития политического знания, три основных этапа.
Новые методологические подходы
на
рубеже
XIX-ХХ
вв.
Влияние позитивистской методологии. Социологический методологический подход.
Влияние Фрейда на становление методологии и проблематику политологии. Деятельность
Чикагской школы. «Постбихевиоральная революция».
Тема 2. Становления политологии в отечественной практике
Путь развития российской политологии. Исследования русских ученых классиков мировой
политологии. Идеологизация обществоведческих дисциплин в СССР. Советская ассоциация
политических наук. Современная концепция отечественного высшего образования
политической науки.
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Тема 4. Национальные политологические школы.
Объект политологии. Две позиции предмета политологии в отечественной политологии.
Направления проблематики политологии. Теоретическая и прикладная политология.
Функции политологии: познавательная функция, аналитическая, прогностическая,
инструментально-практическая.
Тема 5. Методологические основы политологии как учебной дисциплины.
Методологические основы науки. Группы закономерностей. Основные методы
политологии. Общенаучные методы. Парадигмы, важные с точки зрения преподавания
политологии. Современные направления исследования природы и сущности политической
жизни.
Тема 6. Методика преподавания как наука, ее предмет и роль
Методика преподавания как педагогическая наука. Предмет, задачи методики преподавания
политических дисциплин. Связь методики обучения с другими науками. Преподавание
политологии как фактор развития политических процессов. Мировоззренческая функция
политологии. Воспитательная функция политологии. Познавательная функция
политологии. Проблемы преподавания политологии. Преподаватель как основной субъект
обучения в системе формирования профессиональных знаний. Принципы преподавания и
структура преподавания. Научно-методические основы преподавания
Тема 7. Сущность и содержание методики преподавания. Цель и задачи преподавания курса
политологии. Концептуальные основания преподавания политологии. Особенность
соотношения с другими дисциплинами профиля.
Предмет методики преподавания. Многоуровневость методики. Предмет методики.
Реализация принципов дидактики. Формы учебного процесса в преподавании. Цель и
задачи преподавания курса политологии. Рассмотрение процессов политической
социализации.
Единство
теоретического,
информационного
и
практически
ориентированного изучения политологии
Тема 8. Формы преподавания курса политологии и его организационно-методическое
обеспечение.Лекция как основная форма вузовского обучения.Особенности семинарских
занятий и их методическое обеспечение.Сущность и место в учебном процессе
практических семинарских занятий.
Место и роль лекции в образовательном процессе. История появления лекции как
основного способа обучения. Типы (виды) лекции в высшей школе. Достоинства и
недостатки лекции. Типичная структура лекции. Методика подготовки лекции. Методика
чтения лекции. Особенности подготовки и использования мультимедийной презентации в
ходе чтения лекции. Семинар как важнейшая форма учебно-воспитательной работы
высшей школы. Назначение семинара, его цели и задачи. Виды семинарских занятий и их
сильные и слабые стороны. Методика подготовки семинарского занятия: план семинара,
подбор литературы. Проблема активизации участия и интереса при подготовке и
проведении семинарского занятия. Методический инструментарий активизации работы
студентов в ходе обсуждения проблем политической науки. Организация работы студентов
на семинаре. Достоинства и недостатки семинарских занятий. Особенности практических
занятий.
Тема 9. Методика организации самостоятельной работы по курсу политологии. Научноисследовательская работа студентов при изучении общего курса политологии.
Самостоятельная работа учащихся и студентов как ведущий способ самообразования.
Дидактические основы формирования и развития опыта самообразовательной деятельности
учащихся и студентов. Основы методики работы учащихся. Особенности и основные
аспекты научно-исследовательской работы студентов. Мотивация учащихся. Организация
НИР в учебных заведениях.
Тема 10. Система контроля в методике преподавания политологии. Содержание контроля.
Формы текущего и итогового контроля уровня освоения учебного материала.
Традиционные и новые методы контроля знания. Компьютерные технологии контроля.
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Форма организации экзамена и зачета, требования, предъявляемые к учащемуся. Тестовый
контроль, его сущность, цели, задачи. Место тестового контроля в системе современной
образовательной системе. Специфика технологии тестового контроля в средней школе и
вузе. Требования, предъявляемые к составлению контрольных этапов.
Тема 11. Современные основы преподавания политологии в учебном заведении.
Современная система политологического образования. Инновационные образовательные
технологии в преподавании политологии.
Возможности интернет для внедрения инновационных технологий преподавания
политической науки. Технология, ее сущность, основные характеристики. Сравнение
технологии и методики. Классификация образовательных технологий, краткая
характеристика основных критериев. Технологии традиционного и инновационного
подходов. Специфика подготовки специалистов в вузе и возможные технологические
особенности организации образовательного процесса. Перспективы внедрения в высшей
школе новейших образовательных технологий.
РЕГИОНАЛЬНАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1.Цель и задачи курса
Цель курса:
дать студентам представление о новых подходах к проблеме безопасности на современном
этапе. Ознакомить их с основными документами по этой проблематике, а также с научной
литературой, рассматривающей широкий круг вопросов, связанных с проблемой
безопасности.
Задачи курса:
•
осмыслить сущность глобальной, региональной и национальной безопасности и её
содержание;
•
раскрыть основные проблемы региональной и национальной безопасности,
политической истории региона;
•
рассмотреть законодательно-правовую базу по обеспечению национальной
безопасности России;
•
дать представление о содержании внешних и внутренних угроз;
•
раскрыть историю межгосударственных отношений стран региона;
•
дать представление о международных организациях по обеспечению национальной
безопасности, их роли в разрешении конфликтных ситуаций в мире.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Региональная и национальная безопасность». Дисциплина относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 программы бакалавра. Студент
должен иметь начальные знания по геополитике, , политической регионалистики,
политической истории России и зарубежных стран, мировой политике и международным
отношениям.
Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин процесс формирования
внешней политики и дипломатия, парламентаризм в России, политический анализ и
прогнозирование, политический менеджмент.
3.Тематическое содержание дисциплины.
Тема 1. Содержание понятия «безопасность» и основные теоретические подходы к ее
изучению
Характеристика основных понятий курса. Конкретно-исторический подход к определению
понятия «безопасность». Рассмотрение различных уровней безопасности - личная или
индивидуальная, групповая, национальная, региональная, всеобщая, международная,
глобальная. Соотношение между различными аспектами безопасности - «жесткими» (hard)
и мягкими (soft). Основные научные школы изучения проблем безопасности. Подходы
реалистов, либералов, марксистов к этой проблематике.

135

Классификация национальных интересов и их иерархия. Основные факторы, влияющие на
содержание национальных интересов: глобальная и региональная ситуация,
внутриполитическое и экономическое положение в стране, подход к определению
национальных ценностей. Методика оценки приоритетов национальных интересов и целей.
Построение иерархической структуры, отражающей взаимосвязь национальных интересов
и целей ее внутренней и внешней политики.
Тема 2. Угрозы национальной безопасности
Определение понятия и классификация угроз национальной безопасности - внутренние и
внешние,
реальные,
потенциальные,
мнимые.
Внутренние угрозы национальной безопасности - в политической, экономической,
социальной, демографической, оборонной, экологической и информационной сферах, а
также в области культуры, науки и образования. Внешние угрозы национальной
безопасности. Источники угроз национальной безопасности - зарубежное государство,
группа государств, группировка лиц, отдельные лица, процессы и явления в экономике,
экологии, информационной сфере и т.д. Проблема установления приоритетности угроз
национальной безопасности.
Тема 3. Концепция национальной безопасности РФ
Россия в мировом сообществе. Трансформация системы международных отношений.
Разработка документа и процесс его принятия. Структура документа, отражающая ее
главное содержание - определение конкретных национальных интересов государства,
отвечающих потребностям его современного развития, определение главных угроз и
вызовов безопасности на уровне государства, общества и личности, формирование задач по
обеспечению национальной безопасности. Проблема достижения национального
консенсуса по концепции национальной безопасности. Сравнение современных концепций
национальной безопасности России и США. Выявление общих черт, отражающих
специфику современного этапа международных отношений, а также различий,
обусловленных историческим опытом каждого из государств, особенностями определения
их стратегических целей и места в системе международных отношений.
Тема 4. Обеспечение национальной безопасности в США
Подходы к обеспечению национальной безопасности в США. Геополитические модели,
определяющие политику национальной безопасности США. Основные положения
«доктрины Монро». Доктрина Мэхэна и Х. Маккиндера.
Система обеспечения национальной безопасности США. Особенности функционирования
системы обеспечения национальной безопасности США.
Тема 5. Подходы европейских стран к обеспечению национальной безопасности
Подходы к обеспечению национальной безопасности в Великобритании. Система
обеспечения национальной безопасности Великобритании. Основные направления
обеспечения национальной безопасности. Борьба с терроризмом в Великобритании.
Подходы к обеспечению национальной безопасности Франции. Геополитическое
положение и национальные особенности Франции. Политика обеспечения национальной
безопасности. Обеспечение внутренней безопасности и борьба с терроризмом во Франции.
Тема 6. Подходы основных стран Восточной Азии к проблемам национальной
безопасности
Геополитическое положение Китая. Доктринальные взгляды на обеспечение безопасности
страны. Китайская стратегическая культура. Основные направления мирового развития
Китая: стремление к миру и развитие. Национальные интересы Китая и стратегия
национальной безопасности.
Обеспечение национальной безопасности в Японии. Геополитические особенности Японии.
Доктрины национальной безопасности. Система обеспечения национальной безопасности
Японии. Обеспечение военной безопасности.
Тема 7. Региональная безопасность как компонент международной безопасности и её связь
с национальной и глобальной безопасностью
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Международная безопасность и ее характеристика. Международные конфликты. Угрозы
международной безопасности.
Понятие глобальной безопасности и ее характеристика. Глобальные угрозы.
Региональная безопасность и ее характеристика.
Коллективная безопасность и ее характеристика. Военные блоки и военно-политические
союзы. Универсальные системы коллективной безопасности.
Тема 8. Система обеспечения региональной безопасности на современном этапе
Международные организации как региональные системы безопасности и их
характеристика. НАТО, ЕС, ОБСЕ как системы обеспечения региональной безопасности в
Европе.
Тема 9. Система обеспечения региональной безопасности в Евразии
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Основные этапы развития.
Концептуальные и институциональные основы деятельности ШОС. Основные органы
ШОС.
Последствия распада Советского Союза. Образование СНГ. Организация договора о
коллективной безопасности. Правовые основы организации договора о коллективной
безопасности и их эволюция.
Концептуальные основы ОДКБ и ее структура. Направления деятельности ОДКБ по борьбе
с транснациональными угрозами.
Тема 10. Системы обеспечения региональной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском
регионе
Представление о геополитических границах Азиатско-Тихоокеанского региона. Специфика
соотношения внутренних и внешних аспектов безопасности для государств АТР. Проблема
приоритетности различных компонентов безопасности (военных, политических,
экономических, информационных, культурных).
Системы коллективной безопасности АТР – СЕАТО, АНЗЮС. Двухсторонние и
многосторонние групповые системы, межправительственные и неправительственные
организации и их характеристика.
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью данной учебной дисциплины является формирование системных и целостных
представлений о теориях международных отношений, получения навыков научноисследовательской работы, а также обобщение знаний, накопленных студентами,
формирование внешнеполитической культуры как необходимого условия достижения
высокого уровня подготовки.
Задачи курса:
•
раскрыть основные вопросы методологии и теории международных отношений;
•
систематизировать знания о понятиях и свойствах науки о международных
отношениях;
•
усилить методологическую и аналитическую подготовку студентов по конкретным
международным проблемам;
•
определить цели участников международных отношений, стратегии и средств по её
достижению;
•
обобщить опыт развития внешней политики, определить ее приоритеты, цели и
интересы в современном мире.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «История и теория международных отношений» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1 программы бакалавра
Студент должен иметь начальные сведения об истории отечества и зарубежных стран,
теории политики и политологии.
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Дисциплина является предшествующей для изучения специальных дисциплин указанного
профиля входящих в обязательную базовую и вариативную часть Блока 1 учебного плана
по подготовке бакалавров по соответствующему профилю.
3.Тематическое содержание дисциплины
I. ТМО в общей системе научного знания
Тема 1. Объект и предмет ТМО
Теория международных отношений как наука и учебная дисциплина. Содержание объекта и
предмета. Раскрытие основного категориально-понятийного аппарата. Предметное поле.
Соотношение объекта и предмета. Характеристика ТМО.
Тема 2. Методы и функции ТМО
Основополагающие функции ТМО. Описательный компонент. Объяснительная функция.
Прогностическая функция. Нормативный компонент ТМО. Предупреждающая функция.
Методы познания. Сочетание подходов. Методическая основа. Классификация методов.
Специфика методов. Контент-анализ. Ивент-анализ. Когнитивное картирование. Метод
анализа процесса принятия решений. Анализ ситуации. Наблюдение. Сравнение. Изучение
документов. Метод эксперимента. Прогнозные методы. Метод Дельфи. Построение
сценариев. Моделирование.
Тема 3. Место ТМО среди других научных дисциплин
Междисциплинарный
спектр
знаний.
«Бихевиористская
революция».
Мультидисциплинарный подход. Идеи «единства» политологии и международных
отношений. Современные исследования постпозитивистов. Выделение самостоятельного
предметного поля. Современные дискуссии и современное состояние науки. Принципы
предмета научного исследования. Выделение системы международных отношений в
качестве предмета теории международных отношений. Собственное специфическое
значение категориально-понятийного аппарата.
Тема 4. Уровни анализа ТМО
Проблема уровней анализа в ТМО. Термин «уровни анализа». Уровень международной
системы и уровень национального государства. Уровнях анализа - значение для
становления и развития исследований международных отношений как научной
дисциплины. Законы функционирования и развития истории и теорий международных
отношений.
Тема 5. Закономерности ТМО
Проблема закономерностей международных отношений. Главные черты закономерностей.
Относительный, неопределенный характер направлений в исследованиях. Преобразование
старых структур, появление новых и формирование качественно иной мировой «модели».
II. История становления и развития теории международных отношений
Тема 6. Общий исторический обзор
Древнейшие этапы истории и теории МО. Возникновение государственности и
необходимых и достаточных условий внутренней эволюции теорий международных
отношений. Историческая эволюция международных отношений. Начало Нового времени.
Капитализм. Рубеж XIX-XX вв. Интернационализация. Развитие мира в первой половине
ХХ в. Явление глобализации как новое качество в истории и теории МО. Современный
уровень развития ТМО.
Тема 7. История и теории международных отношений Древних цивилизаций
Древнегреческие и Древнеримские мыслители. Идейные традиции. Фукидид. Зенон.
Стоики. Идея «космополиса». Идеи Платона и Цицерона «Право народов».
Тема 8. История и теории международных отношений в Средние века
Представление о единстве вселенной и человеческого рода. Влияние христианского учения
на ТМО. Аврелий Августин. «Град божий». Прообразы международного порядка
европейского средневековья. Идеи теолога Бернара Клервосского. Фома Аквинский. Идеи
естественного права божественного происхождения.
Тема 9. Эпоха Возрождения в истории и ТМО
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Творчество Данте Алигьери и Никколо Макиавелли. Взгляды на развитие МО. Влияние
истории Древнего Рима.
Тема 10. Европейская традиция развития ТМО в XV-XVIII вв.
Влияние идей Э.Роттердамского, Г.Гроция, Ф.Суареса, Э.Крюсе на развитие теорий
международных отношений. Сходство взглядов и основные различия в теориях.
Либеральная традиция. Влияние английской эмпирической философии. Идеи Дж.Локка и
В.Пенна в истории и теории международных отношений. Теории международных
отношений Ш-И. Де Сен-Пьера. Вклад в историю ТМО И. Бентама и Ф.В. Малиновского.
«Вечный мир» И.Канта
Тема 11. «Классические» теории международных отношений
Основные элементы теоретических подходов. Теория Ж.Бодена. Т.Гоббс. Теории
равновесия сил. Взгляды Болингброка. «О праве народов». Э. де Ваттель. Классическое
выражение концепции «баланса сил». Интерпретация шотландского философа Д. Юма.
Теории Ж.Ж. Руссо. Проект аббата де Сен-Пьера.
Тема 12. Другие зарубежные теории
США в 50-60-е годы. Разнообразие подходов. Системные представления о внешней
политике Д.Розенау. Теория С.Амина. Теория Й.Галтунга
Тема 13. ТМО конца XVIII-XIX вв.
Идея Декларации независимости США Т. Джефферсона. Взгляды Томаса Пейна. Общее и
различное во взглядах Джефферсона и Пейна. Идеи французской революции 1789г. Теории
международных отношений в философии Гегеля и Фихте.
Тема 14. Теории XIX-XX веков
Теория войны К. фон Клаузевица Объективная природа войны Взгляды К.Маркса и Ф.
Энгельса в теории международных отношений
Тема 15. Концепции геополитики в ТМО
Развитие идей геополитики в теории международных отношений в работах Ш. Монтескье,
Ф. Ратцеля, X. Маккиндера, К. Хаусхофера. Сходства и различие во взглядах. Влияние на
историческое становление международных отношений. Теория Империализма. Р.
Гильфердинг. Р. Люксембург, К. Каутский. Теории МО О. Бауэра и Н. Бухарина. Теория
развития международных отношений В.И.Ленина.
Тема 16. Теории международных отношений послевоенного периода и «перестройки»
Изучение международных отношений и внешней политики в СССР после Великой
Отечественной войны. Влияние на ТМО официальной идеологии. Области внешней
политики послесталинского руководства. Н.Хрущев и Л.Брежнев. Идеи развития и теории
международных отношений на Западе.
Тема 17. Теории «Нового мышления» в международных отношениях
Теория «нового политического мышления» в истории развития международных
отношений. Вклад М.Горбачева. Влияние «Нового мышления» на современные теории
международных отношений.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
1.Цель и задачи курса
Цель курса:
Дополнить профессионализм будущего выпускника навыками и инструментами
формирования государственной политики и управления.
В теоретическом плане вооружить концептуальными знаниями по основным направлениям
государственной политики, методологии системы государственного управления.
Задачи курса:
•
формировать ценностные ориентиры в области государственной политики и
управления, которые должны соответствовать современным цивилизационным
концепциям;
•
освоить теорию и практику закономерностей построения государственной политики
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•
изучить теоретические вопросы государственного управления, политических
процессов;
•
рассмотреть теоретические основы деятельности и эффективности органов
управления и государственной службы в России и за рубежом
•
систематизировать разнонаправленные знания в области государственной политики
и управления
•
освоить механизмы функционирования государственной политики и управления.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Государственная политика и управление». Дисциплина относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 программы бакалавра. Студент
должен иметь начальные знания по политической истории России, политической истории
зарубежных стран.
Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин «Современная российская
политика», «Политические отношения и политический процесс в современной России»,
«Политический анализ и прогнозирование».
3.Тематическое содержание дисциплины
Тема 1. Методологические проблемы теории государственного управления и политики
Государственное управление и политика как отрасль политической науки. Основные
общенаучных методологии современной теории государственной политики и управления:
деятельностный,
системный,
структурно-функциональный,
кибернетический,
ситуационный, конфликтологический подходы.
Генезис и природа публичной власти и государственного управления. Структуры
управления в догосударстенный период. Развитие современной публичной власти.
Общество и государственное управление. Модели государственного управления: либеральная,
социалистическая и смешанная.
Политика и государственное управление.
Тема 2. Государственное управление и политика как наука
Определение понятия государственная политика и управление. Политология
государственного управления и политики. Особенности развития государственного управления и
политики как науки в различных странах.
Тема 3. Современные концепции государственного управления
Теории организационного развития и современные концепции бюрократии. Сущность концепции
нового государственного менеджмента. Основные направления новой институциональной
теории. Концепция «политических сетей». Основные типы политических сетей. Концепция
нового способа управления. Сущность и специфика синергетического подхода к
государственному управлению.
Тема 4. Государственная политика
Сущность и содержания системы государственной политики. Основные компоненты
содержания системы государственной политики Принципы и методы государственной
политики.
Тема 5. Основные направления государственной политики
Основные направления государственной политики. Государственная экономическая политика.
Государственное регулирование экономики. Основные формы и методы вмешательства
государства в экономику. Государственная социальная политика. Основные задачи
государственной национальной политики. Проблема защиты национальных меньшинств.
Государственная экологическая политика. Концепция государственной экологической
политики. Основные направления экологической политики. Международная политика
государства.
Тема 6. Права человека как фундаментальная цель политики и управления
Защита прав и свобод человека как одна из главнейших функций государства.
Классификация прав человека. Критерии соответствия политической власти своему
призванию и ожиданиям гражданского общества. Национальные средства защиты прав и
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свобод человека. Национальные комитеты по защите прав человека. Взаимодействие национальных
и международных систем защиты прав человека. Комиссия по защите прав человека.
Тема 7. Институт уполномоченного по правам человека
История развития института омбудсмена. Основные цели и задачи института омбудсмена.
Развитие института омбудсмена в современной России. Уполномоченный по правам
человека в РФ. Перспективы развития института омбудсмена.
Тема 8. Эффективность государственного управления
Понятие
эффективности
государственного
управления.
Социальная
эффективность
государственного управления. Измерение эффективности государственного управления. Методики
измерения эффективности.
Тема 9. Конфликты и государственное управление
Определение понятия «конфликт». Конфликты как объект государственного управления.
Институциональный
метод
разрешения
и
предупреждения
конфликтов.
Внеинституциональная форма регулирования государством конфликтов в обществе.
Нормативный характер институциализации конфликта в государственном управлении.
Государственное управление посредством норм.
Тема 10. Государственное управление в условиях риска и чрезвычайных ситуаций
Определение понятия «политический риск». Политический риск в структуре управленческой
деятельности. Анализ и прогнозирование политического риска. Типы политического риска.
Особенности управленческой деятельности органов государственной власти в
чрезвычайных ситуациях. Определения понятий катастрофа, социальная катастрофа,
чрезвычайная ситуация, риск, опасность, безопасность. Модель профиля рисков. Основные
аспекты обеспечения безопасности: законодательный, организационный, кадровый,
информационно-коммуникационный, прогнозный.
Тема 11. Системы органов исполнительной власти и государственной службы в Великобритании и
Соединенных Штатах Америки
Конституционные основы США (верховенство власти народа, гарантии прав и свобод,
разделение властей, федерализм).Система законодательной власти. Конгресс США:
структура, функции, порядок избрания. Институт президентства в США. Организация
исполнительной власти в США. Эволюция и реформы государственной службы США.
Сочетание старых и новых форм в политической системе Великобритании. Особенности
государственного механизма парламентской монархии. Политическая роль монарха.
Британское унитарное государство. Британский парламент: структура, функции, основные
направления реформирования. Эффективная и церемониальная исполнительная власть в
Великобритании. Структура и деятельность правительства.
Тема 12. Административные системы «наполеоновских» стран
Специфика развития «наполеоновских» стран. Система государственного управления
Франции. Смешанная республика и ее основные институты Французский парламент:
структура и организация деятельности. Институт президента. Премьер-министр и
правительство.
Система государственного управления Италии. Проблемы итальянского дуализма.
Основные государственные институты. Парламент (принципы формирования, структура и
функции). Нестабильность исполнительной власти. Особая роль президента республики.
Система государственного управления в Испании, Бельгии, Нидерландах.
Тема 13. Административные системы «германских» стран
Основные этапы эволюции государственной системы ФРГ. Политические аспекты
объединения Германии. Парламентская система (политическая роль, структура и функции
бундестага, бундесрата, ландтагов). Президент и его политическая роль. Федеральный
канцлер. Особенности немецкого федерализма.
Система государственного управления в Швейцарии и Австрии.
Тема 14. Административные системы стран Северной Европы
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«Скандинавская» модель общества, экономики и государства. Отличительные особенности
стран Северной Европы: развитые демократические формы и методы государственного
управления обществом; относительная экономическая и политическая стабильность;
высокий уровень социального обеспечения граждан. Исполнительная власть стран
Северной Европы. Законодательная власть. Структура административной системы
северных стран Европы.
Тема 15. Административная система Японии и Южной Кореи
Политико-исторический
контекст
современной
японской
государственности.
«Модернизация извне» и ее политические последствия. Основные государственные
институты и их взаимодействие, переплетение формального и неформального в
политическом процессе. Причины кризиса в начале 1990=х годов XX века. Влияние
кризиса на систему государственного управления, поворот к двуцентризму.
Тема 16. Политическая и административная система Китайской Народной Республики
Исторический и социальный контекст эволюции политических систем Востока.
Взаимодействие традиции и современности в политической жизни. Конституционные
основы государства (социалистический характер, руководство коммунистической партии).
«Партия-государство» в Китае. Всекитайское собрание народных представителей, Госсовет,
Центральный военный совет. Программа «четырех модернизаций» и ее политические
последствия.
Тема 17. Административные системы стран Латинской Америки
Особенности латиноамериканских конституций. Партийные системы. Президент и
правительство. Форма правления. Законодательные органы. Место законодательных
органов в системе органов власти. Структура. Порядок формирования. Выборные
должностные лица, комиссии, комитеты. Полномочия. Парламентская процедура.
Законотворческая деятельность. Местное самоуправление.
Тема 18. Административные системы арабских стран Ближнего Востока
Факторы, влияющие на конституционное право арабских стран. Формы правления в
арабских странах. Абсолютные монархии: Саудовская Аравия, Оман. Конституционные
монархии: Катар, Объединенные арабские Эмираты. Особенности конституционных
монархий Бахрейна и Кувейта. Дуалистические монархии: Иордания, Марокко.
Республиканская форма правления. Конфессиональная система государственной власти и
управления Ливана. Президентская республика: Сирийская Арабская Республика.
Тема 19. Административные системы стран Центральной и Восточной Европы
Конституции стран Центральной и Восточной Европы. Основы правового статуса
личности, закрепленного в конституциях стран Центральной и Восточной Европы.
Правовое регулирование общественных отношений. Конституционное регулирование
институтов непосредственной демократии. Законодательная власть. Исполнительная
власть. Местные органы государственной власти и местное самоуправление.
Тема 20. Административные системы стран СНГ
Распад СССР: основные предпосылки, этапы, политические последствия. Современные
проблемы функционирования СНГ. Многовекторность развития систем государственного
управления на постсоветском пространстве. Социально-экономические, социокультурные,
геополитические, исторические детерминанты развития систем государственного
управления.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕГИОНАЛИСТИКА
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель курса: сформировать представление о территориальных структурах современных
обществ, теоретических и практических проблемах регионализма и федерализма.
Задачи курса: Раскрыть сущность и природу феноменов регионализма и федерализма в
политической жизни общества и государства. Провести компаративный анализ, выявить
общее и особенное в современном регионализме и федерализме, региональной политики
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западных стран и России. Показать роль и влияние личностных – руководящих,
политических, социальных, экономических, психологических, геополитических и других
факторов воздействующих на процессы регионального развития, территориального
устройства общества и государства, проведение региональной политики.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
программы бакалавра Политическая регионалистика – одна из новых отраслей
политической науки и новая учебная дисциплина, представляет собой междисциплинарную
область знаний. Она возникла на стыке политологии, географии, политической истории,
права, демографии. Экономики, других наук, несет на себе их отпечаток, но имеет и свою
специфику, которая выражается в исследовании региональной структуры общества и
государства, динамики политических процессов и институтов в регионах, характере и
расстановке политических сил, особенности формирования региональных политических
элит, взаимодействие центра и периферии. Освоение программы учебного курса
предполагает подготовленного студента, знающего основы политологии, политической
истории, экономики и других дисциплин. Она является основой для таких курсов как
Региональная и национальная безопасность, Процесс формирования внешней политики и
дипломатия, Политический менеджмент, Политический анализ и прогнозирование.
Тематическое содержание дисциплины
Раздел I. Основы политической регионалистики
Тема 1. Политическая регионалистика как отрасль политического знания
Политическая регионалистика как одна из новых отраслей политической науки и новая
учебная дисциплина. Два подхода к определению политической регионалистики. Функции
политической регионалистики.
Генезис политической регионалистики. Условия и источники развития политической
регионалистики в России. Этапы становления ПР в России.
Объект и предмет политической регионалистики. Содержание и структура политической
регионалистики. Методы политической регионалистики.
Тема 2. Политическая регионалистика в системе политических наук
Связь и соотношение политической регионалистики и политической географии.
Зарубежный опыт в российских исследованиях. Политическая регионалистика и
политические процессы в регионах. Перспективы развития политической регионалистики в
России.
Тема 3. Основные понятия политической регионалистики
Поселение как первичный элемент, клетка территориального устройства.
Понятие региона: сущность и основные элементы. Современные подходы к выделению
региона на Западе и России. Критерии региональной стратификации национального
политического пространства.
Феномен регионализма: сущность и трактовка. Регионализм в истории России. Регионализм
и федерализм. Регионализм и региональная политика.
Тема 4. Административно-территориальное деление стран
Понятие административно-территориальное деление государств и его основные функции.
Исторические элементы в развитии систем административно-территориального деления.
Формы территориальной организации государства. Унитаризм и федерализм. Проблемы
децентрализации власти в унитарных государствах. Политические, экономические,
культурные измерения федерализма. Симметрия и асимметрия в структуре федераций.
Проблема сецессии.
Тема 5. Зарубежный и российский опыт регионального развития
Регионализм и глобализм. Национальное государство: перспективы существования.
Регионализм глобальный и регионализм локальный. Европейский Союз – национальное
государство – регион. Концепция «Европы регионов». Принцип субсидарности.
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Децентрализация, регионализация, федерализация. Зарубежные концепции регионализма.
Регионализм: политический, экономический, культурный.
Тема 6. Современный российский регионализм
Пространственные особенности российского государства: разнообразие регионов,
динамика межрегиональных диспропорций. Отношения центр- периферия. Внешние
факторы регионализации России. Международная деятельность российских регионов.
Трансграничное сотрудничество.
Раздел III. Федерализм: исторический опыт и современные проблемы
Тема 7. Мировой опыт федеративного развития
Причины возникновения и исторические особенности формирования федеративных
государств. Федерализм как политическая идея. Демократические и авторитарные
тенденции в федералистских отношениях. Ведущие модели федеративных отношений в
мире: США, Германия, Индия. Федералистская концепция объединения Европы. Структура
властных отношений в субъектах федерации. Проблема целостности федеративного
государства. Риски, связанные с сецессией. Принципы разграничения полномочий между
федерацией и ее субъектами. «Палата регионов» в парламенте федеративного государства
на примере Сената США и немецкого Бундесрата. Конституционные и договорные
федерации. Особенности процесса федерализации в современном мире.
Тема 8. Особенности российского федерализма
Генезис территориальной организации Российской империи. Национально-государственное
устройство СССР и РСФСР. Формирование федерации в России в 90-е годы XX века.
Процесс централизации российского государства в начале XXI века. Типы субъектов
федерации и их иерархия. История заключения Федеративного договора. Федеративные
основы в Конституции России 1993 г. Практика заключения договоров о разграничении
предметов ведения и полномочий между федеральным Центром и субъектами Федерации.
Перспективы развития федерализма.
Роль и значение Совета Федерации. Федерализм и национальный вопрос. Проблемы
суверенитета в Российской Федерации после административной реформы начала 2000-х гг.
Роль Конституционного Суда в регулировании отношений между Центром и регионами.
Часть II.
Раздел IV. Региональная власть
Тема 9. Зарубежный опыт организации региональной власти
Региональная власть в ФРГ, во Франции, в Италии, в Великобритании
Тема 10. Система региональной власти в Российской Федерации
Трехуровневая система власти в современной России: федеральная, региональная и местная
власти.
Трансформация региональных политических институтов в 1990-е годы. Замена системы
Советов на новые институты власти. Конституции и уставы субъектов Российской
Федерации. Формирование органов власти в национальных республиках, краях, областях.
Политические режимы субъектов современной Российской Федерации: президентская и
губернаторская власть, проблема типологии региональных режимов. Региональные элиты.
Раздел V. Региональная политика
Тема 11. Региональная политика в Европейском Союзе
Региональное развитие в странах, образующих Европейский Союз. Проблемы
взаимоотношения Центра и периферии в объединенной Европе. Региональные
диспропорции и единство ЕС. Смена парадигмы в истории региональной политики ЕС.
Институциональная структура региональной политики.
Тема 12. Региональная политика в России
Особенности региональной политики в постсоветской России. Институциональные и
политико-экономические
механизмы
региональной
политики
государства.
Прогнозирование и программирование регионального развития.
Раздел VI. Местное самоуправление: зарубежный и отечественный опыт
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Тема 13. Зарубежная политика местного самоуправления
Сущность местного самоуправления. Исторические формы местного самоуправления.
Опыт организации местного управления в федеративном государстве. Киббуп в Израиле.
Тема 14. История местного самоуправления в России
Становление и развитие земства. Городское самоуправление в российской империи.
Советское муниципальное управление 1920-х годов. Местное самоуправление в СССР в
1930-80-е годы.
Тема 15. Система местного самоуправления в Российской Федерации
Региональные особенности местного самоуправления в России: правовые нормы и
политическая практика. Местное государственное управление как альтернатива местному
самоуправлению
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