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1.

Аннотация:

-

с углублением процессов демократизации в странах
постсоциалистического пространства и расширением процессов модернизации
государственного управления в мире для эффективного функционирования политических
институтов (воплощения в жизнь принципа “good governance”) и управления
политическими процессами особенно актуальным становится изучение теоретических
основ политических институтов и процессов. Информационная эпоха дает возможность
для рассмотрения сетевого прастранства, где акторы политических процессов действуют в
траекториях функционирования нетократии. Предпологается что нетократия даст
возможность преодолеть кризисы политического развития и демократизировать
политический процесс на основе принципов “good governance”.

2. Учебная задача:

Основная задача курса - изучение структуры и способов
функционирования
политических
институтов,
политических
процессов,
как
неотъемлемым элементом мира политического в рамках теоретических подходов и
моделей, разработанных в политической науке в условиях глобализации.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному
плану

Виды учебной работы
1

1. Общая трудоемкость изучения
дисциплины по семестрам , в т. ч.:
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:
1.1.1. Лекции
1.1.2. Семинары
1.2. Самостоятельная работа
2. Контрольные работы
3. Форма итогового контроля: /Зачет

Всего
часов
2
75

III
сем.
3
75

36
26
10
39
10
7

36
26
10
39
10
7

____
сем.
4

Количество часов по семестрам
____
____ ____ ____ ____
сем.
сем.
сем.
сем.
сем.
5
6
7
8
9

____
сем.
10

4. Содержание дисциплины:
4.1. Тематический план по учебному плану:
Всего
часов

Лекции,
часов

Практ.
занятия,
часов

Семина
-ры,
часов

Лабор,
часов

2

3

4

5

6

Тема 1. Государство как политический
1
институт

1

Темы дисциплины
1

Тема 2. Формы государственного

3

1

Другие
виды
занятий,
часов
7

2

2

устройства.

Тема 3. Государство в условиях
глобализации и группы интересов.

2

2
1

Тема 4. Политические партии как
институт политического процесса.
Тема 5. Политическая культура и
политическая психология.

3

Тема 6. Политическое сознание и
политические идеологии.
Тема 7. Акторы политического
процесса

2

2

2

2

Тема 8. Особенности политического
развития и модернизации в условиях

2

2
4

2

глобализации
Тема 9. Конфликты и кризисы в
политическом процессе

4

Тема 10. Коммуникативные
осбенности в процессе становления

2

2

2
2

демократической консолодации
Тема 11. Методы исследования
политических процессов.

2
2

2

Тема 12. Методика разработки
сценариев политических процесса

2

2

2

2

Тема 13. Политический риск:
методика анализа и оценки

2

Тема 14. Политическое решение:
процесс принятия и реализации

2

2

Тема 15. Процесс подготовки
политических программ и курсов
ИТОГО

2
36

26

10

3

4. 2. Содержание разделов и тем дисциплины:

Тема 1. Государство как политический институт.
Понятие

государства.

Теория

происхождения

государства.

Концепции

происхождения, природы и социального назначения государства. Стадии развития
современного конституционного государства. Понятие суверенитета государства.
Функции государства. Основные признаки государства.

Тема 2. Формы государственного устройства.
Понятие

«формы

территориального

государства».

Основные

формы

устройства

государства.

государства.

Республиканская

Формы
форма

государственного правления. Президентская форма государственного правления.
Монархическая форма государственного правления.

Тема 3. Государство в условиях глобализации и группы интересов.

Идейные

истоки

правового

государства.

Правовое

государство.

Основополагающие принципы правового государства. Документы принятые
мировым сообществом в которых изложены нормы в области прав и свобод
личности

составляющие

международные

стандарты.

Идея

социального

государства. Основные типы социального государства. Становление социального
государства. Разделение властей в правовом государстве. Социальное государство.
Понятие групп интересов. Типология групп интересов. Лоббизм. Место и роль
групп давления в политическом процессе.

Тема 4. Политические партии как институт политического процесса.
История возникновения политических партий. Понятие политической партии.
Функции политических партий. Роль политических партий в политических
процессах. Типы политических партий. Понятие партийной системы. Сущность и
разновидности партийных систем. Типы многопартийных систем. Факторы,
определяющие тип партийной системы. Общественные – политические движения.
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Тема 5. Политическая культура и политическая психология.

Понятие «политическая культура». Содержание и структура политической
культуры.

Функции

политической

культуры.

Политические

стереотипы.

Политический миф. Типы политической культуры. Основные черты гражданской
политической культуры. Понятие субкультур. Типы субкультур. Политическая
социализация: сущность, этапы, факторы. Модели политической социализации.
Роль политической психологии в политическом процессе. Феномен толпы.
Политическое

поведение.

Сущность

политического

поведения.

Типы

политического поведения. Понятие электорального поведения.

Тема 6. Политическое сознание и политические идеологии.

Уровни, функции и формы политического сознания. Понятие «политическое
сознание». Уровни политического сознания. Структура, функции и уровни
политической идеологии. Стили агрегации интересов. Основные идеологические
течения в современном мире: либерализм, консерватизм, марксизм. Этапы и пути
разработки политических идеологий.

Тема 7. Акторы политическиого процесса

Понятие политического процесса. Структура и акторы политического процесса.
Анализ политического процесса. Типы политических изменений. Типология
политических процессов.

Тема 8. Особенности политического развития и модернизации в условиях
глобализации

Понятие, содержание и факторы политического развития. Схема политического
развития (Г. Алмонд и Г. Пауэлл). Критерии политического развития. Теория
политической модернизации. Содержание и факторы политической модернизации.
Сущность политической модернизации, ее критерии и типы. Источники
политической модернизации. Переход от авторитаризма (тоталитаризма) к
демократии. Пути перехода к демократизации. Кризис авторитарного режима и его
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либерализация.

Установление

демократии.

Третья

волна

демократизации.

Основные предпосылки «третей волны демократизации».

Тема 9. Конфликты и кризисы в политическом процессе.
Понятие «конфликта». Конфликт как социальное явление. Основные источники
конфликтов. Типология конфликтов по Р. Далю. Политические конфликты:
сущность, виды и способы разрешения. Понятие «политический кризис». Типы
политических кризисов. Консенсус. Этнополитические конфликты. Национальные
отношение. Подходы анализа причин, сущности и эволюцию этнополитических
конфликтов.

Источники

этнополитических

конфликтов.

Основные

типы

этнополитических конфликтов на территории бывшего СССР. Пути решения
этнополитических конфликтов.

Тема 10. Коммуникативные осбенности в процессе становления демократической
консолодации
Сущность коммуникации в структуре политияческого процесса. Функции
политической коммуникации. Коммуникативные технологии как инструмент
способствующий демократизации политического процесса. Коммуникативная
организация. Каналы: технические особенности массовой коммуникации. Общая
модель

коммуникативной

технологии.

Антикризисные

коммуникации.

Общественное мнение.

Тема 11. Методы исследования политических процессов.
Логика и методология научных исследований. Технология разработки и реализации
социальных исследований. Социологический подход к анализу политических
процессов.

Методологические

подходы

к

анализированию

политических

процессов. Методы сбора данных. Методы анализа данных.

Тема 12. Методика разработки сценариев политических процесса

Сценарий

как

гипотетическая

последовательность

событий.

Задачи

сценариев

политического процесса. Информационная база для подготовки сценариев. Экспертное
соглашение о причинных основаниях политического процесса – важнейшее условие
подготовки сценария. Вариантность сценариев. Классификация факторов и роль
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допущений в подготовке сценариев. Использование компьютерных моделей при создании
сценариев. Сценарий и политическое решение.

Тема 13. Политический риск: методика анализа и оценки
Понятие риска, его виды. Аспекты риска: юридический, психологический и др.
Объективные и субъективные компоненты политического риска. Цели исследований
политического

риска.

Сфера

применения

политического

риска.

Сфера

применения

политического

риска.

Факторы

социально-экономические,

рисковой

их

результатов.

их

результатов.

деятельности:

культурно-исторические

и

Цели

исследований

Методика

анализа

социально-политические,
др.

Степень

(уровень)

политического риска. Показатели уровня риска. Методика оценок политического риска.
Использование

математических

моделей.

Трудности,

возникающие

степени

политического риска. Рейтинг риска в глобальных, региональных и локальных
политических процессах: методика расчета. Масштаб политического риска: методика
определения. Обобщенные показатели риска по странам и регионам. Управление
политическим риском.

Тема 14. Политическое решение: процесс принятия и реализации

Понятие политического решения. Политическое решение в механизме развертывания
политического процесса. Контекст политического решения, его учет в процедуре
принятия и реализации. Политический режим и политическое решение. Этапы принятия
политического решения, их характеристика и последовательность. Центры принятия
политических решений, их статусный характеристики и влиятельность. Субъект (лицо),
принимающий решение и объем его полномочий. Политическое участие граждан в
выработке и реализации решений. Виды и уровни политических решений. Концепции
(элитарная, плюралистическая, системная и др.) и методы принятия политических
решений. Системы поддержки принятия решений. Способы реализации принятого
решения субъектами политического процесса. Правовые и психологические аспекты
принятия и реализации политических решений.

Тема 15. Процесс подготовки политических программ и курсов

Определение

политического

документа.

Политические

документы

как

элемент

политического процесса. Цель, задачи и функции политического документа. Общие
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требования к составлению политического

документа. Реквизиты политического

документа. Авторство. Основные классификации политических документов. Типы и виды
документов. Директивная, нормативная, планово-отчетная, информативно-справочная,
аналитическая

документация,

переписка.

Политические

программы,

манифесты,

заявления, декларации. Законы как виды политических документов. Договоры и
соглашения. Протоколы и стенограммы. Указы, распоряжения, решения. Основные виды
информационно-аналитических документов. Методика и этапы подготовки и принятия
(утверждения) политических документов.

Особенности

процедуры разработки и

принятия политических документов в различных политических институтах. Структурные,
стилевые и языковые особенности политических документов. Их восприятие и формы
подачи. Архивные документы и их использование в текущей политической деятельности.

4.3. Вопросы для самостоятельной работы
Тема 1. Государство как политический институт.
1. Почему государству принадлежит основное место в политической системе?
2. С чем было связано появление государства?
3. Перечислите стадии развития конституционного государства.
4. Вспомните, кто из мыслителей прошлого был сторонником теологического,
патриархального и договорного подходов в вопросе о происхождении государства.
5. Перечислите основные функции государства.
6. Перечислите основные признаки государства.

Тема 2. Формы государственного устройства.
1. Что понимается под формой государственного устройства?
2. Перечислите основные формы государства.
3. В чем отличия федеративного государства от унитарного?
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Тема 3. Типы современных государств и группы интересов.

1. Каковы идейные истоки правового государства?
2. Что такое правовое государство?
3. Какие документы принятые мировым сообществом в которых изложены нормы в
области прав и свобод личности составляющие международные стандарты?
4. Представьте основные типы социального государства?
5. Объясните принцип разделение властей?
6. Чем отличается парламентская республика от президентской республики?
7. Охарактеризуйте основные принципы правового государства.
8. От чего зависит эффективность социального государства?
9. Какую функцию выполняют группы интересов?
10. Представьте типологию групп интересов.
11. Что такое лоббизм?
12. Перечислите основные методы лоббизма.
13. Имеют ли место и роль группы давления в политическом процессе?

Тема 4. Политические партии и их типология.
1. Какое место в системе отношений "государство - гражданское общество" занимают
политические партии?
2. Какие признаки отличают партию от других организаций?
3. Когда и в связи с чем партии начинают оказывать существенное влияние на
политический процесс?
4. Назовите наиболее важные функции политических партий.
5. Что является основанием для выделения разных типов партийных систем?
6. Какие основания используются для типологии партий?
7. Охарактеризуйте основные признаки массовых и кадровых партий.
8. В чем достоинства и недостатки двухпартийной и многопартийной систем?
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Тема 5. Политическая культура и политическая психология.
1. Чем определяется значение политической культуры жизни общества?
2. Как политическая культура связана с культурой общества?
3. Что составляет содержание политической культуры?
4. Что такое стереотипы
5. Какую роль в функционировании общества играют традиции?
6. Объясните основные типологические модели политической культуры.
7. Какова роль политической психологии в политическом процессе?
8. Объясните феномен толпы.
9. Перечислите основные этапы политической социализации личности.
10. Дайте определение понятию «политическое поведение».
11. Назовите основные формы политического поведения.
12. Какие факторы влияют на электоральное участие?
13. Что понимается под абсентеизмом?
14. Какими причинами объясняется феномен протестного поведения?

Тема 6. Политическое сознание и политические идеологии.

1. Определите понятие «политическое сознание».
2. В чем различие политического сознания и политической культуры?
3. Каковы основные функции политического сознания?
4. Что такое идеология?
5. Какова структура и функция политической идеологии?
6. Представь основные идеологические течения в современном мире.

Тема 7. Политический процесс.

1. Что такое политический процесс?
2. Представьте типологизацию политического процесса.
3. Представьте структуру политического процесса.
4. Какова сущность политической модернизации?
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Тема 8. Политическое развитие и модернизация.
1. Каковы основные этапы эволюции теории политической модернизации?
2. Дайте основную характеристику основных критериев политического развития.
3. В чем заключаются особенности либеральной и консервативной модернизации
осуществления политической модернизации?
4. Возможны ли особые национальные формы демократии? Аргументируйте свою точку
зрения.
5. От каких факторов зависит успех демократической трансформации общества?
6. Охарактеризуйте основные этапы демократической трансформации. На каком этапе,
по вашему мнению, находится современная Армения и Россия? Аргументируйте свою
точку зрения.
Тема 9. Политические конфликты и кризисы.
1. Какова сущность конфликта?
2. Каково основное содержание политических конфликтов?
3. Какие подходы существуют в объяснении причин возникновения политических
конфликтов?
4. Назовите основные функции политического конфликта.
5. Какие основания используются для типологии политических конфликтов?
6. Как проявляется кризис легитимности?
7. Дайте характеристику стадиям развития конфликта?
8. Какие возможны модели завершения конфликта?
9. Что такое политический кризис?
10. Охарактеризуйте политические предпосылки, генезис и сущность этнических
конфликтов.

11.Раскройте содержание политических средств, форм, методов и путей разрешения
этнических конфликтов.
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Тема 10. Политические коммуникации.

1. Представьте роль коммуникации в политическом процессе.
2. Какие функции выполняет политические коммуникации?
3. Представьте общую модель коммуникативных технологий.
4. Раскройте сущность антикризисных коммуникаций.
5. Что такое общественное мнение?

Тема 11. Исследования политических процессов.

1. Какова методология исследований политических процессов?
2. Представьте технологию разработки и реализации научных исследований.
3. Какова особенность социологического подхода к анализу политических процессов?
4. Представьте методологические подходы к анализа политических процессов.
5. Опешите методы сбора и анализа данных.

Тема 12. Методика разработки сценариев политических процесса

1. Каковы функции сценариев политического процесса?
2. Представьте важнейшее условие подготовки сценария.
3. Представьте классификации факторов и ролей допущения в подготовке сценариев.
4. Какова вариантность сценариев?

Тема 13. Политический риск: методика анализа и оценки

1. Что такое риск и каковы его виды?
2. Каковы аспекты риска?
3. Представьте объективные и субъективные компоненты политического риска.
4. Какие цели исследований политического риска?
5. Какие методики применяются при анализе политического риска?
6. Представьте показатели и методику оценок уровня риска.
7. Какие методы управление политическим риском применяются?
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Тема 14. Политическое решение: процесс принятия и реализации

1. Представьте понятие политического решения.
2. Какое воздействие оказывает на политическое решение политический режим?
3. Какие этапы принятия политического решения существуют?
4. Представьте их характеристика и последовательность.
5. Что такое центры принятия политических решений?
6. Какие у них статусные характеристики и влиятельность?
7. Каковы способы политического участие граждан в выработке и реализации решений?
Представьте концепции и методы принятия политических решений.
8. Как реализуется принятого решения субъектами политического процесса?
9. Представьте

правовые

и

психологические

аспекты

принятия

и

реализации

политических решений.

Тема 15. Методика подготовки политических

1. Какие цель, задачи и функции у политического документа?
2. Представьте общие требования к составлению политического документа.
3. Представьте основные типы и виды политических документов.
4. Какова методика и этапы подготовки и принятия (утверждения) политических
документов?
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