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ПОЛИТОЛОГИЯ
Дисциплина: "Введение в политическую теорию"

Трудоемкость

288Общая трудоемкость

8Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 6 4 2 - - - -

Практические занятия 12 8 4 - - - -

Самостоятельная работа 257 155 102 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 13 13 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование научных представлений о политике,
власти и политических институтах в рамках различных исследовательских
подходов; ознакомление с фундаментальными понятиями и проблемами
теории политики, формирование умений и навыков использования
теоретических знаний для анализа политических процессов, навыков
самостоятельного анализа источниковой базы и реальных проблем
политики.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Гражданское
общество; Группы интересов в политике; Избирательные системы;
Методология теории политики; Политика и религия; Политика как
реальная деятельность и объект теоретических исследований;
Политическая культура; Политическая наука и политическая теория;
Политические идеологии; Политические режимы; Политическое
лидерство; Политическое развитие и модернизация; Современные теории
конфликта; Теории власти; Теории государства; Теории мировой
политики; Теории политических элит; Теории политического процесса;
Теории политической системы; Теория демократического транзита;
Теория партийных систем; Теория политических партий; Этносы и нации
в политике

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПОЛИТОЛОГИЯ

Дисциплина: "Введение в политическую теорию"

Тематический план

Раздел 1. Политика как реальная деятельность и объект
теоретических исследований

Тема 1. Теоретическая и практическая политика в исторической
ретроспективе
Тема 2. Современные представления о политике
Тема 3. Структура политики
Тема 4. Функции политики
Тема 5. Свойства политики

Раздел 2. Политическая наука и политическая теория

Тема 1. Политическая наука как отдельная отрасль знания
Тема 2. Институциализация политической науки
Тема 3. Политическая наука в России
Тема 4. Развитие политической теории в Европе и Америке
Тема 5. Основные этапы развития политической теории
Тема 6. Предметная область теории политики
Тема 7. Место политической теории в политической науке и
дифференциация политических теорий

Раздел 3. Методология теории политики

Тема 1. Аппарат политической теории
Тема 2. Общенаучные методы
Тема 3. Общетеоретические методы
Тема 4. Методы и подходы социальных наук
Тема 5. Методы политических наук

Раздел 4. Теории власти

Тема 1. Основные теоретические подходы к определению природы и
сущности власти
Тема 2. Коммуникационный подход в исследовании политической власти:
смена парадигм в информационном обществе
Тема 3. Социокультурный подход в изучении природы политической
власти: основные парадигмы

Раздел 5. Теории политических элит

Тема 1. Понятие элиты
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Тема 2. Политические идеи основателей современной теории элит (Г.
Моска, В. Парето, Р. Михельс)
Тема 3. Современные элитистские теории и их классификация
Тема 4. Особенности политической элиты современной России

Раздел 6. Политическое лидерство

Тема 1. Основные подходы к анализу политического лидерства
Тема 2. Типология политического лидерства

Раздел 7. Теории государства

Тема 1. Теории основного направления
Тема 2. Теории альтернативного направления

Раздел 8. Гражданское общество

Тема 1. Понятие и функции гражданского общества
Тема 2. Гражданское общество и политическая власть
Тема 3. Индексы развития гражданского общества

Раздел 9. Группы интересов в политике

Тема 1. Понятие и теории групп интересов
Тема 2. Лоббизм как система реализации групповых интересов в политике
Тема 3. Модели взаимодействия групп интересов и государства

Раздел 10. Теории политической системы

Тема 1. Общие подходы и основные положения теории систем
Тема 2. Социально-кибернетическая модель политической системы Д.
Истона
Тема 3. Структурно-функциональная концепция политической системы
Тема 4. Информационно-коммуникативная модель политической системы
Тема 5. Культурологический подход к исследованию политических
систем
Тема 6. Типология политических систем

Раздел 11. Политические режимы

Тема 1. Представления о политическом режиме в Древнем мире
Тема 2. Определение политического режима
Тема 3. Элементы и признаки политического режима
Тема 4. Типология политических режимов. Узкая трактовка
Тема 5. Типология Голосова-Блонделя
Тема 6. Типология демократических режимов Хелда
Тема 7. Типология режимов Диниа
Тема 8. Типология режимов Алмонда и Пауэлла
Тема 9. Типология Энлрейна
Тема 10. Типология Лейпхарта
Тема 11. Гибридные режимы
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Раздел 12. Избирательные системы

Тема 1. Понятие современных избирательных систем
Тема 2. Общие характеристики современных избирательных систем
Тема 3. Плюральная избирательная система
Тема 4. Мажоритарная избирательная система
Тема 5. Пропорциональная избирательная система
Тема 6. Смешанные избирательные системы

Раздел 13. Политические идеологии

Тема 1. Основные черты политических идеологий
Тема 2. Проблемы классификации идеологии
Тема 3. Глобальные (или мировые) идеологии
Тема 4. «Постклассические» идеологические течения в XXI в.

Раздел 14. Политика и религия

Тема 1. Роль и место религии в политике
Тема 2. Функции религиозной идеологии
Тема 3. Общая характеристика религии
Тема 4. Политические доктрины христианства
Тема 5. Политические концепции Православия
Тема 6. Политическая теория католицизма
Тема 7. Протестантские политические теории
Тема 8. Политическая доктрина ислама

Раздел 15. Теория политических партий

Тема 1. Зарождение теории партий
Тема 2. Современное состояние теории партий
Тема 3. Определение партии
Тема 4. Условия возникновения партий
Тема 5. Организация партий
Тема 6. Место и роль партий в обществе
Тема 7. Институциализация партий
Тема 8. Классификация партий
Тема 9. Теория партийных изменений

Раздел 16. Теория партийных систем

Тема 1. Динамика партийных систем
Тема 2. Общая теория систем и теория партийных систем
Тема 3. Место партийной системы в обществе
Тема 4. Функции партийной системы
Тема 5. Условия формирования партиом
Тема 6. Структура партийных систем
Тема 7. Понятие центра партийной системы поляризованности партиом и
их классификация
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Тема 8. Концепция поляризованности партиом Сартори
Тема 9. Классификация партиом
Тема 10. Взаимосвязь партийной и избирательной систем

Раздел 17. Этносы и нации в политике

Тема 1. Природа этноса и нации в современном политическом дискурсе
Тема 2. Сложность идентификации базовых признаков современных
наций
Тема 3. Психологизация понятий
Тема 4. Политизация понятий этноса и наций
Тема 5. Споры вокруг методологии исследования
Тема 6. Современные подходы к исследованию этносов и наций
Тема 7. Примордиализм
Тема 8. Конструктивизм (модернизм)
Тема 9. Этносимволизм
Тема 10. Ключевые аспекты современных зарубежных концепций в
исследовании наций
Тема 11. Нация как коммуникативная общность
Тема 12. Нация как социокультурный феномен
Тема 13. Нация как этническая идентичность
Тема 14. Нация как культурно-информационная общность
Тема 15. Нация как продукт «социального инжениринга»
Тема 16. Нация как политическая общность
Тема 17. Нация как продукт национального движения
Тема 18. Нация как воображаемая политическая общность
Тема 19. Нация как религиозная идентичность

Раздел 18. Политическая культура

Тема 1. Концепция политической культуры Алмонда и Вербы
Тема 2. Развитие теории политической культуры в 1980-1990-х гг
Тема 3. Формирование политической культуры в процессе политической
социализации
Тема 4. Теория постматериалистической политической культуры
Инглхарта

Тема 5. Альтернативные подходы к исследованию политической культуры

Раздел 19. Современные теории конфликта

Тема 1. Начало современной конфликтологии: основные парадигмы
Тема 2. Концепт насилия в интерпретации современных конфликтов
Тема 3. Специфика современных этноподитических конфликтов
Тема 4. Локально-региональные конфликты и способы их урегулирования
Тема 5. Концептуальные объяснения «конфликтов нового поколения»
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Раздел 20. Теории политического процесса

Тема 1. Понятие политического процесса
Тема 2. Основные теоретические подходы к исследованию политического
процесса
Тема 3. Понятие и типы политических изменений
Тема 4. Содержание, структура и акторы политического процесса
Тема 5. Фазы и состояния политического процесса
Тема 6. Типологии политических процессов

Раздел 21. Политическое развитие и модернизация

Тема 1. Понятие и теории политического развития
Тема 2. Понятие и теории модернизации
Тема 3. Понятие и содержание политической модернизации
Тема 4. Особенности российской политической модернизации

Раздел 22. Теория демократического транзита

Тема 1. Волны демократизации
Тема 2. Этапы и фазы процесса демократизации
Тема 3. Консолидация демократии
Тема 4. Причины стагнации транзита и откатов волн демократизации

Раздел 23. Теории мировой политики

Тема 1. Идеализм и реализм
Тема 2. Неореализм и идеализм: тенденция к синтезу
Тема 3. Марксизм и неомарксизм
Тема 4. Отечественные подходы к исследованию мировой политики
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Политика как реальная деятельность и объект
теоретических исследований

к разделу № 2. Политическая наука и политическая теория

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Методология теории политики

к разделу № 4. Теории власти

2 часа

2 КУРС

Лекция № 3. К разделам учебной программы:

к разделу № 5. Теории политических элит

к разделу № 6. Политическое лидерство

2 часа



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Введение в политическую теорию», ООП «Политология» 11

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. Теории государства

к разделу № 8. Гражданское общество

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 9. Группы интересов в политике

к разделу № 10. Теории политической системы

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 11. Политические режимы

к разделу № 12. Избирательные системы

2 часа

Семинар № 4. На тематику учебной программы:

к разделу № 13. Политические идеологии

к разделу № 14. Политика и религия

2 часа

2 КУРС

Семинар № 5. На тематику учебной программы:

к разделу № 15. Теория политических партий

к разделу № 16. Теория партийных систем

2 часа

Семинар № 6. На тематику учебной программы:

к разделу № 19. Современные теории конфликта
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к разделу № 20. Теории политического процесса

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Введение в политическую теорию

Память

Причины нарушений зрения. Классификационные критерии нарушений
зрения

Классификация партиом

Проблемы классификации идеологии

Признаки социально ответственного поведения предприятия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Политическое развитие и модернизация

Глобализация мирового хозяйства

Особенности логопедической работы при нарушениях зрения

Краткие выводы

Основные теоретические подходы к определению природы и сущности
власти

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Источники российского права

Концепция политической культуры Алмонда и Вербы

Актуальность концептуальных изменений в образовании

Развитие теории политической культуры в 1980-1990-х гг

Измерение расстояний
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нация как продукт «социального инжениринга»

Опровержимость и проверяемость

Жизнь. Смысл и цель жизни

Роль и место религии в политике

Определение надежности методики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сложность идентификации базовых признаков современных наций

Новая категория муниципального служащего – Сити-менеджер

Перспективы политического согласия в современной России

Понятие элиты

Преступление и уголовная ответственность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Взаимосвязь партийной и избирательной систем

Уступка требования (цессия) и передача права собственности

Свойства определенного интеграла

Организация партий

Специальное обучение детей с частичным нарушением слуха
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Наследование по завещанию

Русская философия XIX—XX веков

Избирательные системы

Политическая наука в России

Налоговая система. Параметры фискальной политики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Способы преобразования чертежа

Идентичность как базовая характеристика образа жизни

Современные теории конфликта

Практикум по общей психологии.

Понятие и типы политических изменений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методология и методы социологических исследований

Споры вокруг методологии исследования

Зарождение теории партий

Технология учета и рассмотрения поступивших конфиденциальных
документов

Человек и природа. Концепции единства человека и Вселенной
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Политика и религия

Государственный земельный кадастр

Теории власти

Закон сохранения импульса. Центр масс (инерции). Движение центра
инерции

Формализованное представление отношений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Транспьютеры

Природа этноса и нации в современном политическом дискурсе

Профессиональное самовоспитание и самообразование педагога

Теория беспробельности правовой системы, где функционирует
прецедентное право

Группы интересов в политике

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные функции и принципы оперативного управления
производством

Место и роль партий в обществе

Оценивание вероятности наступления случайного события

Теории мировой политики

Морские порты
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Этика научного исследования

Роль клиентского сервиса в деятельности компании

Политические идеи основателей современной теории элит (Г. Моска, В.
Парето, Р. Михельс)

Концепция поляризованности партиом Сартори

Использование средних величин и показателей вариации в
коммерческой деятельности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Категоризация ситуаций кажимости (грамматика предложений с
предикатами кажимости)

Свойства политики

Как наилучшим образом представить людей друг другу

Преобразование чертежа способом замены плоскостей проекций

Типология политических систем

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организация социально-психологической диагностики

Политика как реальная деятельность и объект теоретических
исследований

Общая характеристика движения

Электоральная кратология

Современные элитистские теории и их классификация
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные способы формирования выборочной совокупности

Типологии политических процессов

Динамика партийных систем

Материя и движение

Уравнение Лапласа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Типология Энлрейна

Методы и подходы социальных наук

Субъективная оценка удовлетворенности жизнью

Назначение, цели и задачи мониторинга

Государственная служба в системе государственной  власти и
управления. Понятие, цели, функции  и принципы государственной
службы в Российской Федерации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Собственность

Структурно-функциональная концепция политической системы

Теории политической системы

Классификация информационных технологий по способу организации
сетевого взаимодействия

Свойства определенного интеграла
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Точка

Современное состояние теории партий

Понятие элиты

Налоговая обязанность и налоговый контроль

Понятие, система и функции социального обеспечения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Модульные сетки

Концепция поляризованности партиом Сартори

Параллельный перенос координатных осей без изменения их
направления

Обзор и характеристики типовых ОСR-программ.

Социокультурный подход в изучении природы политической власти:
основные парадигмы
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Перечень основной и дополнительной литературы

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ.
Учебник для академического бакалавриата
Гаджиев К.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-01576-8

Каковы системные и структурные составляющие политической теории,
факторы и основные этапы ее возникновения и развития? В чем состоят
природа и предназначение политики, власти и государства? Каковы их
судьбы в условиях глобализации и информационно-
телекоммуникационной революции? Какие трансформации претерпевают
власть, политическая система, политические режимы и связанные с ними
институты? Способна ли демократия или иная политическая система
эффективно ответить на новые вызовы реальности? Главное
предназначение учебника попытка найти ответы на эти и многие другие
вопросы, связанные с теорией политики. Вопросы и задания для
самостоятельной работы помогут студенту систематизировать полученные
знания и почувствовать себя исследователем рассматриваемых проблем.

ТЕОРИЯ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ 2-е изд., испр.
и доп. Учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры
Бутырская И.Г., Кефели И.Ф. - под ред., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06404-9

Учебное пособие знакомит студентов с особенностями современной
политической структуры мира, проблемами мировой политики и
способами их решения. В пособии приводятся основные понятия и
наиболее известные теоретические направления мировой политики, дается
представление о современном состоянии дисциплины в нашей стране и за
рубежом. Особое внимание уделено глобализации мирового развития,
изменениям в характере угроз международной безопасности, особенностям
международных конфликтов.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 77

Подготовка ответов по ФОС 74

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 82

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 12

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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