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Общие положения 

 Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля) 

«Актуальные проблемы изучения политических процессов» образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (ООП ППО) 

ориентирована на аспирантов университета, уже прослушавших общие и специальные 

курсы по политологии. 

 

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

Важнейшим элементом мировоззренческой и методологической подготовки 

аспирантов – политологов является овладение ими основ политических процессов и 

умение научно-творчески анализировать эти процессы. Достижению этой цели служит 

курс «Актуальные проблемы изучения современных политических процессов» 

который призван дать аспирантам глубокие знания о политических реальностях и нормах 

политического поведения. В резултате изучения курса каждый аспирант должен знать 

основные особенности политической системы, развития государственных институтов, 

роли акторов политического процесса. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 

Дисциплина «Актуальные проблемы изучения политических процессов» 

относится к циклу обязательных дисциплин и входит в состав образовательной 

составляющей учебного плана по направлению обучения в аспирантуре по специальности 

23.00.02 Политические институты, процессы и технологии. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Аспирант должен  

-Знать: основные особенности политической системы, развития государственных 

институтов, роли акторов акторов и основные методы изучения политического процесса. 
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 - Уметь: самостоятельно исследовать, по возможности, правильно выбирать 

инструменты изучения конкретных проблем политических процессов, а также правильно 

составлять итоговые документы прикладных политических проектов. 

 - Владеть: основами политических процессов в современной России и в постсоветском 

пространстве, инструментами изучения политических процессов. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 

Аудиторные занятия  

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 6 

Семинар 16 

Практические занятия  

Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 

результаты исследований научных школ Университета, в т.ч. 

региональных)  

 

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов  

Внеаудиторные занятия:  

Самостоятельная работа аспиранта 50 

ИТОГО 72 

Вид итогового контроля Составляющая 

экзамена 

кандидатского 

минимума 

зачет 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание лекционных занятий  

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

уч.часов 

1 

Тема 1. Предмет и метод курса политического процесса. 

Исторические предпосылки возникновения и особенности  

политической системы в постсоветском пространстве.   

8 

2 
Тема 2. Составление итоговых политологических документов и 

требования подготовки итоговых документов прикладных 

проектов. 

8 

3 

Тема 3. Механизм становления демократического общества, 

особенности изучения политических процессов в постсоветском 

пространстве.  

6 

Всего: 22 
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4.2 Практические занятия 

                Практические занятия не предусмотрены учебным планом 

 

4.3 Другие виды учебной работы 

Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 

 

4.4 Самостоятельная работа аспиранта 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Кол-во 

уч.часов 

1 Повторение лекционного материала. 25 

2 Написание реферата, аналитических статей. 25 

Всего: 50 

 

5 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 

кандидатского минимума 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 

1. Понятие политического процесса 

3. Структура политического процесса 

5. Акторы политического процесса 

7. Институциональный подход определения характера и содержания политического 

процесса 

9. Бихевиориальный подход определения характера и содержания политического 

процесса 

11. Структурно-функциональное определение характера и содержания политического 

процесса 

13. Особенности политических изменений в странах постсоветского пространства  

14. Политическое лидерство: понятие и механизм реализации, особенности 

деятельности политических лидеров в странах постсоветского пространства. 

15. Особенности политического развития в странах постсоветского пространства 

17. Повседневный политический тип политического процесса 

19. Исторический тип политического процесса 

20. Политическая модернизация: основные теории.  

21. Эволюционный тип политического процесса 

22.Содержание и факторы политической модернизации в странах постсоветского 

пространства 
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23. Типология политического процесса (базовый, периферийный, технократический, 

идеократический, стационарный, переходный)  

31. Алгоритм анализа политической ситуации (по А.Ю. Шутова) 

33. Статистические и динамические характеристики политического процесса. 

35. Социологический подход анализа политического процесса 

37. Теория рационального выбора 

40. Дискурсный подход к анализу политического процесса 

42. Проблема изучения политической элиты 

44. Динамика социальной стратификации и ее влияние на политический процесс 

48. Теория социального капитала П. Брудье 

50. Трансформация политической структуры в посткоммунистических странах 

51. Российская модель модернизации 

52. Основные тенденции эволюции социальной структуры 

57. Процессы демократизации в России по модели А.Ю. Мельвиля («воронка 

причинности») 

58. Участие партий и групп интересов в политическом процессе в России 

59. Процессы демократизации в России по модели К. Джовитта («Ленинское 

наследие»)    

60.Отличие итоговых документов прикладных аналитических разработок от 

фундаментальных. 

61.Структура и обьем прикладного проекта.  

62.Потготовка аналитических выводов и практических рекомендаций. 

6 Образовательные технологии 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:  

1. Сопровождение лекций показом визуального материала. 

2. Проведение лекций с использованием интерактивных методов обучения.  

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают 

учебный процесс и гарантируют качественное освоение аспирантом образовательной 

программы. Университет располагает обширной библиотекой, включающей научно-
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политиическую литературу, научные журналы и труды научно-практических 

конференций по основополагающим проблемам науки и практики управления.  

 

7.1. Основная литература:  

1. Боришполец К.П., Методы политических исследований, «Аспект пресс», М,, 200 

2. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа, Сборник Учебных 

материалов под ред. Мелешкиной Е.Ю., «Весь мир», М., 2001 

3. Шутов А.Ю., Политический процесс,М.,1994 

4. Смолин О.Н., Политический процесс в современной России, Уч. Пособие,     

«Проспект», М., 2006 

5. Соловьев С.И., Политология. Политическая теория. Политические технологии., М., 

2000 

6. Ø³ÝáõÏÛ³Ý ².ê. Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ,áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

Ó»éÝ³ñÏ, Ñ³ëï,ÐÐ Î¶Ü-Ç ÏáÕÙÇó,º., 2011(Манукян А.С., Современные 

политические процессы, уч.пос.ытв.МОН РА),Ер.2011, на арм.яз. 

7. Ø³ÝáõÏÛ³Ý ².ê., ø³Õ³ù³Ï³Ý áõëÙáõÝùÝ»ñÁ Ýáñ³·áõÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, 

áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ, Ñ³ëï,ÐÐ Î¶Ü-Ç ÏáÕÙÇó, º.,2015 (Манукян А.С., 

Политические  учения в новейшее время, уч.пос.утв.МОН РА),Ер.2015, на 

арм.яз. 

7.2. Дополнительная литература 

1. Горбачев М.С., Перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира, М., 

1988 

2. Ельцин Б., Исповедь на заданную тему, М., 1990 

3. Гаман-Голутвина О.В., Политические элиты России, М., 1998 

4. Категории политической науки, РОССПЭН, М., 2002 

5. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М., Политическая история России, «Норма-Инфра», М., 

1999 

6. Дегтяров А.А., Основы политической теории, М., 1998 

7. Политический менеджмент, МГИМО, М., 2006 

 

      7.3.  Интернет-ресурсы 

http://www.politteh.ru/about-magazine/ Комитет Российской ассоциации по связям с 

общественностью (РАСО) 

8 Материально-техническое обеспечение 

Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом 

аспиранта, а также эффективное выполнение диссертационной работы.   

 

http://www.politteh.ru/about-magazine/

