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1. Содержание дисциплины 

1.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Тема 1.  Политическая власть. 

Понятие и структура и агенты власти субъект и объект власти. Отношения господства и 

подчинения ресурсы  и виды власти. Соотношение властей в обществе. Парламентская система 

власти. Функции и разновидности исполнительной власти. Судебная власть. 

Тема 2. Политическая система общества. 

Понятие и классификация политических систем. Политические системы современности.  

Тоталитарные, авторитарные и демократические  политические системы. Государство в 

политической системе. Классификация и эволюция партийных систем. Политические режимы и 

политические системы. 

Тема 3.Политические режимы 

Классификация политических режимов. Включающие и исключающие режимы. Открытые 

и закрытые политические режимы. Режимы с монолитной с дифференцированной элитой. 

 Тоталитарное, авторитарное и демократические режимы. 

Тема 4. Политические элиты.  
Понятие политической элиты в теории элит. Современная элитарная теория. Типология 

элит. Результативность и интеграция элиты. Социальная представительность элиты. Системы 

рекрутирования элит. Легитимная, традиционная и харизматическая элита. 

Тема 5 Политические процессы. 

Понятие политического процесса и его место в системе общественных процессов. 

Структура  и специфика политического процесса. Режимы протекания политического процесса, 

мировой политический процесс. Процессы рационального и идеологического и харизматического 

типов. Политические процессы в постсоветской России. 

 Тема. 6 Федерализм 

Федерации как тип территориального устройства. Распределение функций между 

субъектами и центром федерации. Типология федераций. Этнотерриториальная федерация как 

особая модель федеративного государства. Конституционные гарантии целостности федерации. 

Федеративное отношение в современной России. 

Тема 7 Политические конфликты. 

Сущность и значение конфликтов в политике. Источники политических конфликтов. 

Типология политических конфликтов. Этапы развития политических конфликтов. Управление 

политическими конфликтами. 

Тема 8 Политический менеджмент. 

Теория управления и политика политическое управление,  его институты, формы и 

механизмы. Государственное и политический менеджмент его специфика в современной России. 

Менеджмент этнополитческого конфликта. 

Тема 9 Технологии избирательных кампаний  

Политическая партиципация и выборы. Реализация избирательного права в зависимости от 

политического режима и уровня развития гражданского общества классификация выборов  и 

избирательных систем. Мажоритарная и пропорциональная система.  Манипуляция избирательной 

системы. Поведения избирателей. Индекс партийно –групповых связей. Избирательная система 

России. 

Список вопросов к собеседованию: 

1. Понятие и сущность политики. 

2. Виды политики 

3. Понятие и сущность политической сферы общества 

4. Из истории политической мысли 

5. Политология как наука 

6. Понятие и сущность кратологии 

7. Виды власти 

8. Разделение властей 

9. Вертикаль власти в федеративном государстве 

10. Современные политические парадигмы 
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11. Политические системы современности 

12. Классификация политических систем 

13. Понятие и виды государств 

14. Понятие и классификация политических режимов 

15. Демократия как политический режим 

16. Определение и классификация политических элит 

17. Элитология в политической науке 

18. Политические процессы: история и современность 

19. Политические процессы в постсоветской России. 

20. Федерации как тип территориального устройства. 

21. Федерализм 

22. Федеративное устройство современной России 

23. Понятие и типы политических конфликтов 

24. Этнополитические конфликты 

25. Менеджмент политического конфликта 

26. Избирательные технологии 

27. Сравнительная политология 

28. Рестроспективная политология 

29. Партиципация в политическом процессе 

30. Современные подходы к изучению политических процессов: российский и зарубежный 

опыт. 

Основная литература 

     1. Борисов Л.П. Политология.- М: Белые альвы, 1996.-136с 

     2.Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию.- М.: Аспект-Пресс, 1995 .- 320с. 

 

Дополнительная литература 
1      Андронова, Ирина Владимировна. Влияние доступа к информации на модели 

политического участия в регионах России// Инфокоммуникационные технологии. 2006. №4. С. 58-

63. (В соавторстве с Баскаковой Ю.М.).  

1. Андронова, Ирина Владимировна. Гражданское общество в современной России и 

тенденции его эволюции// Вестник Самарского государственного университета. Гуманитарная 

серия. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2006. № 10. (В соавторстве Беловой О.В.) 

2. Андронова, Ирина Владимировна. Проблемы формирования правового государства 

в современной России как важнейшего фактора становления гражданского общества// Вестник 

Самарского государственного университета. Гуманитарная серия. Самара: Изд-во «Самарский 

университет», 2007. № 3  (53). (В соавторстве Горелик Д.С.) 

4.  Гершевич О. Особенности формирования имиджа политического лидера в современной 

России.// Власть.-2007.-№3.- С. 25-29 

5.   Голосов Г.В. Сравнительная политология.- Новосибирск, Изд-во Новосибирского 

университета, 1995.- 207с. 

6.   Мартышкин, Сергей Алексеевич. К. Каваками и решение проблемы японской 

иммиграции в США (20-е гг. ХХ в.)//   Вестник Самарского государственного университета. 

Гуманитарная серия. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2007. № 5/3  (55). С.  107-111. 

7. Мартышкин, Сергей Алексеевич. «Политика предубеждения» и этнополитический 

конфликт: международно-политический аспект// Вестник Самарского государственного 

университета. Гуманитарная серия. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2007. № 3  (53). С.  

30-33 

8.   Масловский М.В. Теория бюрократия Макса Вебера и современная политическая 

социология.- Нижний Новгород: Издательство ННГУ, 1997.-88с. 

9.  Кандауров С.П., Мартышкин С.А., Полищук В.Н., Тихомиров В.А. Основы 

политологии.- Самара Изд-во СГТУ, 1998 -108с. 

10.  Мерсиянова И. Государственная власть и местное самоуправление : прямые и обратные 

связи// Власть.-2007.-№1.- С. 3-15 
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11.  Нетесова М. О разграничении функций контроля и надзора в государственном 

управлении // Власть.-2007.-№2.- С. 97-101 

12 . Овчинников, Александр Павлович. Политическая регионалистика : Три уровня власти в 

региональном измерении : Материалы к учебному курсу "Политическая регионалистика" / А.П. 

Овчинников; Самарский гос.ун-т. - Самара : Самарский университет, 2002. – 140 с 

13.  Парамонов Вячеслав Николаевич. Электоральная практика российских политических 

партий в выборах в Государственную Думу 1906-1912 гг.// Вестник Самарского государственного 

университета. Гуманитарная серия. 2007. № 5/3 (55). С.232-243 (0,75 п.л.) 

14.   Политология в схемах и комментариях / Под ред. А.С. Тургаева,А.Е. Хренова.- СПб.: 

Питер, 2005.-300с. 

15.    Политология на российском фоне/ Под ред В.В.Рябова.- М: Луч,1993-425с. 

16.  Политическая наука. Типы власти в сравнительно-исторической перспективе/ Под ред 

Ю.С. Пивоварова .: М: ИНИОН РАН, 1997 190 с. 

17.  Ретроспективная и сравнительная политология. Публикации и исследования.- М.: 

Наука, 1991.- 365с. 

18.  Черных А. Некоторые проблемы правового регулирования органов исполнительной 

власти в субъектах РФ// Власть.-2006.-№ 12.- С. 27-29 

19.  Черняев А. Бюррократическое государственное управление как фактор динамики 

российских системных политических кризисов ХХ века. // Власть.-2006.-№ 8.- С. 15-19. 

20. Самарская область: Социокультурный портрет. Самара: Глагол, 2012. – 320 с. 

21. Современные проблемы управления. Вып. 6. Самара: Глагол, 2013. -212 с. 

22. Современные проблемы управления. Вып. 5. Самара: Глагол, 2012. -164 с. 
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Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру  

по направлению 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Вступительные испытания по специальной дисциплине проходит по билетам с вопросами. 

Каждый билет содержит по два вопроса. Испытание проводятся в сочетании письменной и устной 

формы, при которой подготовка к ответу осуществляется в письменной форме на 

экзаменационных листах, а сам ответ на вопросы, поставленные в билете, и дополнительные 

вопросы комиссии осуществляется в устной форме. 

Оценка ответов претендентов на поступление в аспирантуру по направлению 41.06.01 

Политические науки и регионоведение проводится по 10-ти балльной шкале и выставляется 

согласно критериям, приведенным в таблице. 

 

Оценка, баллы Критерии 

1 Нет ответа 

2 Нет понимания предмета 

3 Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью 

преподавателя 

4 Ответ с тремя и более грубыми ошибками, много неточностей, знания 

несистематические. Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос, 

даже с помощью преподавателя 

5 Ответ с двумя грубыми ошибками, много неточностей, знания 

несистематические. Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос. 

6 В целом положительный ответ с несколькими незначительными ошибками. 

Умение с помощью преподавателя схематично, но правильно сформулировать 

ответ на поставленный вопрос.  

7 В целом хороший ответ с одной - двумя незначительными ошибками, умение 

сопоставить теоретические знания. Умение правильно сформулировать ответ 

на поставленный вопрос. Владение информацией как минимум из одного 

источника основной литературы. 

8 В целом полный ответ, демонстрирующий уверенные знания с некоторыми 

неточностями, умение сопоставить теоретические знания. Свободное владение 

информацией из нескольких источников основной литературы. 

9 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы. 

10 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы. 

Иллюстрация ответа дополнительными примерами из собственных 

наблюдений и дополнительных источников информации. 

 

 

 


