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Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория политики и политического 

управления» является подготовка магистров к будущей 

профессиональной деятельности на основе формирования целостного 

представления о мире политики, способах его познания и изучения, 

методологических и теоретических основах изучения мира политики, 

развитие способностей к аналитическому мышлению, ориентации в 

современной политической жизни и умения применять накопленный 

опыт в свете развития политической науки и изменяющейся практики, 

эффективно использовать свой интеллектуальный потенциал в 

процессе государственного и муниципального управления. 

Задачи Задачами освоения дисциплины «Теория политики и политического 

управления» являются: 

 в теоретическом плане – способствовать активизации 

познавательной деятельности и гражданской ответственности 

студентов, компетентной ориентации в сложных, противоречивых 

современных политических процессах, основанной на творческом 

осмыслении политических реалий прошлого и современного развития 

гражданского общества и государства, формированию политического 

сознания, адекватного современному восприятию политической 

действительности; 

 в практическом плане – в процессе изучения курса студенту 

предстоит глубже освоить связи между политикой и управлением, 

функции управления (принятие решения, организация, контроль) и 

особенности их реализации в политике, механизмы легитимации 

власти, соотношение ее легитимности и эффективности. 

Обучающимся дается представление о политической культуре как 

факторе политического управления, о закономерностях и механизмах 

политической обратной связи, механизмах политической 

коммуникации. 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Теория политики: объект, предмет, методология, этапы 

развития, категориальный аппарат 

Политика как сфера общественной жизни. Соотношение целей и 

средств в политике. Границы политики. Взаимосвязь политики с 

другими социальными явлениями: экономикой, социальными и 

национальными интересами, государством, правом, моралью. 

Политическая наука и теория политики. Соотношение объекта и 

предмета науки. Политика как наиболее общий объект политологии. 

Подходы к определению политики. Предмет политологии. Законы и 

категории науки о политике. Политология в системе социальных наук. 

Этапы становления и развития теорий политики. Парадигмальная 

динамика в трактовке теорий политики. Классические и 

неклассические теоретические подходы в политологии. Власть и 

политика. Власть как основная категория политологии. Сущность и 

функциональное назначение политической власти. Подходы к 



определению категории «политическая власть» (телеологический, 

бихевиористский, психологический, системный, структурно-

функциональный, релятивистский или коммуникативный). Понятия 

легальности и легитимности власти. Типы легитимности. 

Тема 2. Субъекты политики: характеристики, типология, 

иерархия 

Теория политических партий. Понятие и функции политической 

партии. Генезис политических партий.  Взаимоотношение 

политических партий и органов власти. Феномен «партии власти». 

Организационные характеристики политических партий. Теория 

групп интересов. Понятие и функции группы интересов 

(заинтересованной группы), группы давления. Соотношение между 

общественным движением и группой интересов. Каналы воздействия 

групп интересов на органы власти. Ресурсы влияния групп интересов. 

Лоббизм. Классификации групп интересов. Избирательные и 

партийные системы. Выборы как политический институт. Функции 

выборов. Понятие и значение избирательной системы. Основные 

переменные избирательных систем.  Мажоритарные избирательные 

системы: их достоинства и недостатки. Пропорциональные 

избирательные системы: их достоинства и недостатки. Методы 

распределения депутатских мандатов в пропорциональных системах. 

Полупропорциональные и смешанные избирательные системы. 

Связанные и несвязанные смешенные избирательные системы.   

Понятие и типы партийных систем. Факторы, влияющие на 

становление партийной системы. Электоральная инженерия. Влияние 

различных переменных избирательной системы на уровень партийной 

фрагментации. Избирательные системы в современной России 

(федеральный и региональный уровень) и их влияние на политический 

процесс. 

Тема 3. Политика и управление. Развитие представлений о 

государственном и политическом управлении 

Соотношение понятий политики и управления: общее и особенное. 

Соотношение функций управления и политической системы. Понятие 

политического управления. Власть как главный институт 

политического управления. Государство как главная организация 

политического управления. Политические и неполитические функции 

государства. Управление и самоорганизация, их соотношение. 

Демонтаж концептов, препятствующих научному видению политики. 

«Сущность бихевиориального переворота» в политологии. 

«Бихевириальный переворот» как основание доминирования англо-

американской политологической школы над континентально-

европейской. Влияние либеральной идеологии на эмпирическо-

номиналистский переворот в политологии. Соотношение 

либерального индивидуализма и «методологического 

индивидуализма» теории рационального выбора. Либерально-

бихевиористская теория политической стабилизации общества и ее 

роль в современных политических практиках «управляемой 

демократии». Противоречие между либеральным и республиканским 

идеологическими принципами и их отражение в эволюции 

современной политической науки. Теория политического 

производства против концепции социологического натурализма в 

политической науке. 



Тема 4. Принципы и механизмы политического воздействия 

Факторы, определяющие человека как политическую личность: 

знаний, взгляды, мнения, способы поведения, готовность действовать, 

эмоциональная сфера, ценности, формы сознания, мотивация и 

способности. Организационные принципы - демократизм, плюрализм, 

институализация политических партий и общественных движений. 

Участие политических организаций (формальных и неформальных) в 

формировании политических установок и ориентаций граждан. 

Механизмы политического воздействия на социальном, социально-

психологическом и внутриличностном уровнях. Воздействие на 

личность идеологии, политических институтов, стихийные влияния, 

собственная активность индивида. Замена традиционной системы 

механизмов жесткого внешнего контроля внутриличностными 

регуляторами политического поведения. Процессы политического 

сотрудничества. Формы и методы политического протеста. Популизм 

и его роль в политических процессах. Выборы и избирательные 

системы. 

Тема 5. Актуальные проблемы политического управления в 

современной России 

Избирательные и партийные системы: Теории и современная 

российская политическая практика  

Проблемы воздействия социальных и институциональных факторов 

на партийную систему в современной России 

 


