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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Теория политики и политического управления» яв-

ляется подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности на основе фор-

мирования целостного представления о мире политики, способах его познания и изучения, 

методологических и теоретических основах изучения мира политики, развитие способно-

стей к аналитическому мышлению, ориентации в современной политической жизни и 

умения применять накопленный опыт в свете развития политической науки и изменяю-

щейся практики, эффективно использовать свой интеллектуальный потенциал в процессе 

государственного и муниципального управления. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины  

 Задачами освоения дисциплины «Теория политики и политического управления» 

являются: 

 в теоретическом плане – способствовать активизации познавательной деятель-

ности и гражданской ответственности студентов, компетентной ориентации в сложных, 

противоречивых современных политических процессах, основанной на творческом 

осмыслении политических реалий прошлого и современного развития гражданского об-

щества 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 представ-

ление о политической культуре как факторе политического управления, о закономерно-

стях и механизмах политической обратной связи, механизмах политической коммуника-

ции. 

1.3.  Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Теория политики и политического управления» направлено 

на формирование следующих компетенций: 

- способность планировать и организовывать работу органа публичной власти, раз-

рабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внут-

ренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять рас-

пределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3); 

- способность критически оценивать информацию и конструктивно принимать ре-

шение на основе анализа и синтеза (ПК-13). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Теория политики и политического управления» является элективной 

для изучения, относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)».  
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2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Теория политики и политического управле-

ния» обучающиеся должны иметь представление о современном состоянии науки госу-

дарственного управления и политики и овладеть следующими знаниями, умениями и 

навыками, соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы: 

 Формируемые 

компетенции   

Планируемые результаты освоения  

учебной дисциплины 

Знать Уметь  Владеть 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: организационно-управленческая 

ПК-3 Способность 

планировать и орга-

низовывать работу 

органа публичной 

власти, разрабаты-

вать организацион-

ную структуру, 

адекватную страте-

гии, целям и зада-

чам, внутренним и 

внешним условиям 

деятельности органа 

публичной власти, 

осуществлять рас-

пределение функ-

ций, полномочий и 

ответственности 

между исполните-

лями 

теоретические и 

методологические 

основы политики и 

политического 

управления; 

характер и 

направления разви-

тия современных 

политических про-

цессов; 

исторические 

традиции полити-

ческого управления 

в России 

 

объяснять совре-

менные особенности 

политического управ-

ления в российском 

обществе; 

ориентироваться в 

политических про-

блемах российского 

общества и мира в це-

лом. 

понятийно-

категориальным 

аппаратом полити-

ческой науки, ин-

струментарием 

анализа политиче-

ских явлений; 

навыками науч-

ного анализа со-

временного поли-

тического управле-

ния, менеджмента, 

сравнительного 

анализа управлен-

ческих технологий 

в России и других 

странах. 

Вид деятельности: консультационная и информационно-аналитическая 

ПК-13 Способность 

критически оцени-

вать информацию и 

конструктивно при-

нимать решение на 

основе анализа и 

синтеза   

основные харак-

теристики совре-

менной политиче-

ской системы и по-

литического про-

цесса в России; 

роль основных 

социальных и ин-

ституциональных 

субъектов полити-

ки;  

характер и 

направления разви-

тия современных 

политических про-

цессов 

 

переоценивать 

накопленный опыт в 

свете развития поли-

тической науки и из-

меняющейся практи-

ки, эффективно ис-

пользовать свой ин-

теллектуальный по-

тенциал; 

объяснять совре-

менные особенности 

политического управ-

ления в российском 

обществе 

 

понятийно-

категориальным 

аппаратом полити-

ческой науки, ин-

струментарием 

анализа политиче-

ских явлений; 

навыками науч-

ного анализа со-

временного поли-

тического управле-

ния, менеджмента, 

сравнительного 

анализа управлен-

ческих технологий 

в России и других 

странах. 
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3. Объём учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 18,25 

Аудиторные занятия (всего): 18 

Лекции 6 

Практические занятия 12 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 0 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 53,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 49,75 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  Устный опрос  

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

Заочная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 12,25 

Аудиторные занятия (всего): 12 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 0 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 59,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 55,75 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   
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Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  Устный опрос  

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

4. Содержание тем учебной дисциплины  

  

 Наименование темы 

учебной дисциплины 
Содержание темы 

Тема 1. Теория политики: 

объект, предмет, методоло-

гия, этапы развития, катего-

риальный аппарат  

(ПК-3, ПК-13) 

Политика как сфера общественной жизни. Соотношение 

целей и средств в политике. Границы политики. Взаимо-

связь политики с другими социальными явлениями: эконо-

микой, социальными и национальными интересами, госу-

дарством, правом, моралью. Политическая наука и теория 

политики. Соотношение объекта и предмета науки. Поли-

тика как наиболее общий объект политологии. Подходы к 

определению политики. Предмет политологии. Законы и 

категории науки о политике. Политология в системе соци-

альных наук. Этапы становления и развития теорий поли-

тики. Парадигмальная динамика в трактовке теорий поли-

тики. Классические и неклассические теоретические под-

ходы в политологии. Власть и политика. Власть как основ-

ная категория политологии. Сущность и функциональное 

назначение политической власти. Подходы к определению 

категории «политическая власть» (телеологический, бихе-

виористский, психологический, системный, структурно-

функциональный, релятивистский или коммуникативный). 

Понятия легальности и легитимности власти. Типы леги-

тимности. 

Тема 2. Субъекты политики: 

характеристики, типология, 

иерархия 

(ПК-3, ПК-13) 

 Теория политических партий. Понятие и функции по-

литической партии. Генезис политических партий.  Взаи-

моотношение политических партий и органов власти. Фе-

номен «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. Из-

бирательные и партийные системы. Выборы как политиче-

ский институт. Функции выборов. Понятие и значение из-

бирательной системы. Основные переменные избиратель-

ных систем.  Мажоритарные избирательные системы: их 

достоинства и недостатки. Пропорциональные избиратель-

ные системы: их достоинства и недостатки. Методы рас-

пределения депутатских мандатов в пропорциональных си-

стемах. Полупропорциональные и смешанные избиратель-

ные системы. Связанные и несвязанные смешенные изби-

рательные системы.   

Понятие и типы партийных систем. Факторы, влияющие 
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на становление партийной системы. Электоральная инже-

нерия. Влияние различных переменных избирательной си-

стемы на уровень партийной фрагментации. Избиратель-

ные системы в современной России (федеральный и регио-

нальный уровень) и их влияние на политический процесс. 

Тема 3. Политика и управ-

ление. Развитие представле-

ний о государственном и 

политическом управлении 

(ПК-3, ПК-13) 

 Соотношение понятий политики и управления: общее и 

особенное. Соотношение функций управления и политиче-

ской системы. Понятие политического управления. Власть 

как главный институт политического управления. Государ-

ство как главная организация политического управления. 

Политические и неполитические функции государства. 

Управление и самоорганизация, их соотношение. 

Демонтаж концептов, препятствующих научному виде-

нию политики. «Сущность бихевиориального переворота» 

в политологии. «Бихевириальный переворот» как основа-

ние доминирования англо-американской политологической 

школы над континентально-европейской. Влияние либе-

ральной идеологии на эмпирическо-номиналистский пере-

ворот в политологии. Соотношение либерального индиви-

дуализма и «методологического индивидуализма» теории 

рационального выбора. Либерально-бихевиористская тео-

рия политической стабилизации общества и ее роль в со-

временных политических практиках «управляемой демо-

кратии». Противоречие между либеральным и республи-

канским идеологическими принципами и их отражение в 

эволюции современной политической науки. Теория поли-

тического производства против концепции социологиче-

ского натурализма в политической науке. 

Тема 4. Принципы и меха-

низмы политического воз-

действия 

(ПК-3, ПК-13) 

 Факторы, определяющие человека как политическую 

личность: знаний, взгляды, мнения, способы поведения, 

готовность действовать, эмоциональная сфера, ценности, 

формы сознания, мотивация и способности. Организацион-

ные 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 соци-

альном, социально-психологическом и внутриличностном 

уровнях. Воздействие на личность идеологии, политиче-

ских институтов, стихийные влияния, собственная актив-

ность индивида. Замена традиционной системы механиз-

мов жесткого внешнего контроля внутриличностными ре-

гуляторами политического поведения. Процессы политиче-

ского сотрудничества. Формы и методы политического 

протеста. Популизм и его роль в политических процессах. 

Выборы и избирательные системы. 

Тема 5. Актуальные про-

блемы политического 

управления в современной 

России 

(ПК-3, ПК-13) 

Избирательные и партийные системы: Теории и совре-

менная российская политическая практика  

Проблемы воздействия социальных и институциональ-

ных факторов на партийную систему в современной России 
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 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1.  Лютый, В.П. Политический менеджмент (политология, прикладные исследова-

ния, менеджмент) / В.П. Лютый. – М. : Российская академия правосудия, 2012. – 292 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140617. 

2. Мухаев, Р.Т. Теория политики / Р.Т. Мухаев. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 623 с. – 

(Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436735. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Гаджиев, К.С. Политология / К.С. Гаджиев. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М. : 

Логос, 2011. – 216 с. – (Новая университетская библиотека). – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84981. 

2. Горелов, А.А. Политология / А.А. Горелов. – 6-е изд., стер. – Москва : Издатель-

ство «Флинта», 2015. – 313 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461009.  

3. Зеленков, М.Ю. Политология / М.Ю. Зеленков. – М. : Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 2017. – 340 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450794. 

4. Политология / Н.Н. Гусев, А.И. Сацута, В.Ю. Бельский и др. ; ред. В.Ю. Бель-

ский, А.И. Сацута. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 423 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116625. 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

 5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

  5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://pubs.carnegie.ru  - Сайт Московского центра Карнеги. 

http://rulers.org  - Справочник «Рулерс», содержащий информацию о главах и пра-

вительствах стран мира.  

www.aglob.ru - Институт проблем глобализации. 

www.apn.ru - Агентство политических новостей 

www.democracy.ru - Институт развития избирательных систем. 

www.fep.ru - Фонд эффективной политики Г. Павловского. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140617
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436735
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116625
https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
http://pubs.carnegie.ru/
http://rulers.org/
http://www.aglob.ru/
http://www.apn.ru/
http://www.democracy.ru/
http://www.fep.ru/
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www.fom.ru - Фонд «Общественное мнение» 

www.gov.ru - Органы государственной власти РФ 

www.ilpp.ru - Институт права и публичной политики. 

www.mediaatlas.ru - Медиаатлас РФ. 

www.politclass.ru - журнал «Политический класс». 

www.politjournal.ru - Политический журнал. 

www.politstudies.ru - Журнал  «Полис» 

www.rami.ru -Российская ассоциация международных исследований. 

www.rami.ru/cosmopolis - Журнал «Космополис» 

www.rapn.ru - Сайт Российской ассоциации политических исследований. 

www.russ.ru - электронный журнал «Русский журнал». 

www.wciom.ru - сайт ВЦИОМ. 

 

6. Средства обеспечения освоения  

учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Теория политики и по-

литического управления» используются следующие ресурсы:  

Информационные техноло-

гии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

 Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе об-

разовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение  

освоения учебной дисциплины  

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Теория политики и политиче-

ского управления» задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в со-

став которой входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и 

совместной работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют со-

бой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

http://www.fom.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.ilpp.ru/
http://www.mediaatlas.ru/
http://www.politclass.ru/
http://www.politjournal.ru/
http://www.politstudies.ru/
http://www.rami.ru/
http://www.rami.ru/cosmopolis
http://www.rapn.ru/
http://www.russ.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.e-library.ru/
https://moodle.krags.ru/
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укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции; 

 – помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютера-

ми, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединен-

ными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии 

IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server 

и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо». 

   – программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 

 Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Теория полити-

ки и политического управления» представлены в Справке о материально-техническом 

обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 38.04.04 Государ-

ственное и муниципальное управление, сформированной в соответствии с расписанием 

учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО 

КРАГСиУ. 


