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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины «Политические институты, процессы, технологии» 
заключается в получении обучающимися теоретических знаний о сущности, содержании, 

особенностях функционирования и трендов развития политических институтов, процессов и 

технологий с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) по научно-исследовательской, преподавательской деятельности  в области 

политологии, а также в сфере публичной политики 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины аспиранты должны: 

Знать: основные методы научно-исследовательской деятельности; методы  

критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

междисциплинарных; направления научной деятельности российских и международных 

исследовательских коллективов в области политических институтов, процессов и технологий;  

особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме 

при работе в российских и международных исследовательских коллективах, основные 

парадигмы политической науки, общенаучные и альтернативные теории и подходы к анализу  

социально-политических реалий, понятийно-категориальный аппарат политической науки, 

основные методы научно-исследовательской деятельности  

Уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах, критически 

оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника, анализировать 

альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач, оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов.  

Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования, навыками выбора методов и средств решения задач исследования в том числе 

в междисциплинарных областях; технологиями   критического анализа и оценки современных 

научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и 

практических задач. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Политические  институты, процессы, технологии» относится к 

обязательной части блока Б1 ОП ВО. 

 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 

практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 

дисциплины «Политические  институты, процессы, технологии». 
 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Политические институты, процессы, 

технологии» составляет 4 зачетных единицы или 144 ак. часа. 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ 

формы обучения 
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Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 

Контактная работа, ак.ч. 72 72    

 

Лекции (ЛК)  18 18    

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 52 52    

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 72 72    

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 2 2    

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 144 144    

зач.ед. 4 4    

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Раздел 1.   

Политические 

институты и 

акторы 

Тема 1.1.    Политика как сфера общественной жизни: 

структура и функции политики 

Тема 1.2.    Онтологические, морфологические и 

процессуальные параметры политики, современные 

тенденции её эволюции. 

Тема 1.3.  Политическая власть: природа, сущность и 

функции, легитимность. Властный процесс и политические 

институты. 

Тема 1.4.    Механизмы и технологии традиционной и 

цифровой политики: формы и уровни организации 

Тема 1.5.   Политическое поведение и участие: артикуляция, 

агрегирование интересов, формы мобилизации 

Тема 1.6.  Политическая система и политические режимы: 

структура, функции, типы и разновидности 

Тема 1.7.  Гражданское общество: тенденции эволюции, 

перспективы развития и национальные модели 

ЛК, СЗ 

Раздел 2.   

Политические 

процессы и 

факторы, их 

определяющие 

Тема 2.1.   Государство как политический институт: 

структура, функции, типы и разновидности. Территориально-

политические формы организации государства. Региональное 

измерение политики и политического управления. 

Тема 2.2.   Эволюция партийных и избирательных систем: 

современные модели политического представительства. 13. 

Избирательные кампании, электоральные циклы и 

избирательные технологии 

Тема 2.3.   Политический процесс: сущность, источники, 

структура, социальные основания и средовые факторы 

Тема 2.4.  Политические институты: формирование, развитие 

и современные трансформации. 

Тема 2.5.   Политическое сознание. Психологические аспекты 

политических процессов. Процессы и механизмы 

политического восприятия. 

ЛК, СЗ 
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Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Тема 2.6.   Политические изменения и развитие. 

Политические реформы и революции 

Тема 2.7.  Модели политической модернизации 

Тема 2.8.   Глобализация, сетевизация и цифровизация: 

политические аспекты 

Тема 2.9.   Механизмы и технологии управления 

политическими изменениями 

Тема 2.10.   Этнополитические процессы и конфликты 

Тема 2.11. Национально-государственное, национально-

территориальное, национально-культурное самоопределение. 

Тема 2.12. Политический класс и политическая элита: 

структура, свойства, функции и динамика 

Раздел 3 

Политические 

процессы и 

технологии 

Тема 3.1.  Роль и функции политического лидерства. 

Психологические профили лидеров.  

Тема 3.2. Политические архетипы, символы и мифы. 

Национальный менталитет и политическая культура.  

Тема 3.3. Политическая социализация: институты, факторы и 

агенты.  

Тема 3.4. Социальные и политические конфликты: причины, 

факторы, типы и технологии регулирования.  

Тема 3.5. Направления и формы трансформации 

политических идеологий.  

Тема 3.6. Политическая идентичность: сущность, типы, 

структура. Механизмы политической идентификации 

личности и социальных групп.  

Тема 3.7. Информационные процессы и управление 

политическими коммуникациями: традиционные СМК, 

социальные медиа и сети. 

Тема 3.8. Политические технологии и специфика их 

применения.  

Тема 3.9. Этапы, механизмы и технологии принятия 

политических решений, критерии их эффективности.  

Тема 3.10. Политические риски: модели и технологии 

управления.  

Тема 3.11. Стратегическое управление, политическое 

прогнозирование и проектирование политических 

институтов и процессов.  

ЛК, СЗ 

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

семинарские занятия.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для освоения 

дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная комплектом 

специализированной мебели; доской 

(экраном) и техническими средствами 

мультимедиа презентаций. 

 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 
 

1.  Политические институты, процессы и технологии: теория и кейсы : учебник / Ж.Ю. 

Данкова, В.О. Евсеев, О.Н. Забузов [и др.] ; под ред. С.А. Мелькова-М.: Изд-во Кнорус,, 

2021.-564с. 

2. Федякин А.В., Семченков А.С., Горбунов А.А. Политология. Политические институты, 

процессы и технологии. Учебное пособие.// А.В.Федякин и др.-М.: Изд-во Проспект, 

2021.- 480с. 

 

Дополнительная литература: 

1.    Василенко И. А. Современная российская политика/ И. А. Василенко. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2016. – 488 с.  

2.  Абрамов А.В. Политический институт и политическая институционализация: 

определение понятий//Власть. 2010. №5. С.53-33. 

3. Морозова Е. В., Мирошниченко И. В., Рябченко Н. А. Гибридные политические 

институты: к проблеме типологизации //Южно-российский журнал социальных 

наук. – 2015. – №. 4. – С. 6-26. 

4. Гаман-Голутвина О. В. Политические институты как предмет политического 

анализа //Власть. – 2009. – №. 2. – С. 130-132. 

5. Гаджиев Х. А. О. Политические институты: институциональный и 

неоинституциональный подход //Власть. – 2015. – №. 7. – С. 134-140. 

6. Модели демократии / Хелд Д.; пер. с англ. Рудакова М. – М.: Дело, 2014. – 540 с. 

7. Поланьи К. Великая трансформация. Политические и экономические истоки нашего 

времени. – М.: Алетейя, 2014. – 312 с.  

8.  Мелешкина Е. Ю. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа 

//М.: Весь мир. – 2001. – Т. 304. 
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9. Региональная политика: зарубежный опыт и российские реалии. Под ред. А.В. 

Кузнецова, О.В. Кузнецовой. М.: ИМЭМО РАН, 2015.-137 с. 

10. Сморгунов Л.В. Публичные ценности и государственное управление.   М.:   Аспект-

Пресс, 2014.-400 с. 

11. Пай Л. Незападный политический процесс //Политическая наука. – 2003. – №. 2. – 

С. 66-85. 

12. Шабров О. Ф. Политические технологии //Знание. Понимание. Умение. – 2012. – №. 

4. – С. 328-330. 

13. Гришин О. Е. Политические технологии в XXI веке: сущность, спектр, характер 

//PolitBook. – 2014. – №. 2. – С. 19-32. 

14. Чирун С. Н., Николаев А. В., Зайцева В. А. Политические технологии в сетевой 

реальности постмодерна //Власть. – 2018. – №. 3. – С. 7-13. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ 

на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

Сайты научных журналов 

 http://www.politstudies.ru – журнал «Политические исследования» 

 http://ecsocman.hse.ru/ons/ - академический междисциплинарный журнал 

«Общественные науки и современность».  

 http://www.isras.ru/socis.htm - журнал «Социологические исследования». 

 http://www.isras.ru/authority.html - журнал «Власть». 

 http://uptp.ru/ - журнал «Проблемы теории и практики управления». 

 http://pressa.ru/izdanie/21986 - электронные версии печатных изданий. 

 http://socgum-zhurnal.ru – журнал «Социально-гуманитарные знания». 

 www.polisportal.ru – интернет-портал журнала «Полис». 

 http://vestnik.uapa.ru/ - журнал «Вопросы управления». 

 http://vphil.ru/ - журнал «Вопросы философии». 

 http:// http://www.imemo.ru/jour/meimo - журнал «Мировая экономика и 

международные отношения» 

 https://www.comparativepolitics.org/jour - журнал «Сравнительная политика» 

 

http://bookza.ru/publisher.php?id=1111
http://bookza.ru/publisher.php?id=1111
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
http://www.politstudies.ru/
http://ecsocman.hse.ru/ons/
http://www.isras.ru/socis.htm
http://www.isras.ru/authority.html
http://uptp.ru/
http://pressa.ru/izdanie/21986
http://socgum-zhurnal.ru/
http://www.polisportal.ru/
http://vestnik.uapa.ru/
http://vphil.ru/
http://www.imemo.ru/jour/meimo
https://www.comparativepolitics.org/jour
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Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

при освоении дисциплины/модуля*: 

 

1. Курс лекций по дисциплине «Политические институты, процессы, 

технологии». 

2.  Тексты основных рекомендованных для изучения работ. 
* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины 

«Политические  институты, процессы, технологии» представлены в Приложении к 

настоящей Рабочей программе дисциплины. 
* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного 

акта РУДН. 
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РУКОВОДИТЕЛЬ БУП: 

Заведующая кафедрой 

сравнительной политологии 
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