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1. Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для студентов обучающихся по 
направлению «Политология». 

Курс опирается на методологическую и методическую основу ряда 
дисциплин политико-управленческого блока. 

Целью учебного курса является формирование у студентов навыков 
анализа деятельности политических институтов, функционирующих в рамках 
политической системы, давать научно обоснованную оценку политических 
отношений и их отдельных аспектов. 

Основными задачами курса являются: 
представить студенту, будущему специалисту в области управления, 

развернутые и систематизированные знания о совокупности политических 
институтов, их особенностях и роли в политических процессах; 

сформировать целостное представление об элементах, структурах и 
процессах в рамках политических отношений; 

ознакомить студентов с закономерностями и принципами политических 
отношений, особенностями формирования системы политических отношений 
на современном этапе развития России. 

Курс состоит из лекционных, практических (семинарских), 
индивидуальных занятий, самостоятельной работы студентов и завершается 
итоговым контролем. 

Индивидуальные занятия предполагают работу каждого студента по 
индивидуальному (групповому) заданию и личный устный или письменный 
отчет по нему. 

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для 
самостоятельного изучения студентом определенных вопросов курса по 
рекомендованной преподавателем материалам и литературе. 

Текущий контроль проводится в процессе проведения всех видов 
занятий и предназначен для практической комплексной оценки освоения 
студентами соответствующих разделов курса. 

 

 

 
 
 
 

2.Тематический план 
Тематический план дает представление о последовательности изучения 

учебной дисциплины и характеризует структуру расчетной сетки часов в 
разрезе форм организации учебного процесса (лекции, семинарские, 
практические и лабораторные занятия, контрольные работы, коллоквиумы, 
самостоятельная работа студентов и др.). Выбор комплекса форм 



организации учебного процесса для курса «Политические институты» 
осуществляется в соответствии со спецификой его содержания и задач. 

 
  Объем часов 
   Аудиторная работа   
№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 
Общ
ий 

Лек
ции 

Практ
ически
е 
(семин
арские
) 

Лабо
ратор
ные 

Само
стоят
ельна
я 
работ
а 

Формы 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

1 Понятие 
политического 
института 

7 2 2  3  

2 Нормативно-
юридическая и 
социологическая 
традиции в изучении 
политических 
институтов 

7 2 2  3  

3 Проблемы 
современного анализа 
политических 
институтов 

7 2 2  3  

4 Функции 
политических 
институтов 

7 2 2  3  

5 Институциональная 
стабильность и 
процесс изменения 
политических 
институтов 

7 2 2  3  

6 Институциональный 
анализ: современное 
состояние и 
перспективы развития 

7 2 2  3  

7 Политические 
институты в 
макрополитической 
системе 

7 2 2  3  

8 Государство: 
современные 

7 2 2  3  



концепции и 
классификация 
современных 
государств 

9 Институты 
законодательной 
власти 

7 2 2  3  

10 Институты 
исполнительной 
власти: монарх, 
президент, 
правительство 

7 2 2  3  

11 
Правительство 
 

7 2 2  3  

12 Бюрократия 7 2 2  3  
13 Армия как социально-

политический 
институт 

5 1 1  3  

14 Институты судебной 
власти 

6 1 1  4  

 Итого 95 26 26  43 Экзамен 
 

 
Заочная форма обучения 

1 Понятие 
политического 
института 

5 1   4  

2 Нормативно-
юридическая и 
социологическая 
традиции в изучении 
политических 
институтов 

7 1   6  

3 Проблемы 
современного анализа 
политических 
институтов 

7 1   6  

4 Функции 
политических 
институтов 

7 1   6  

5 Институциональная 
стабильность и 
процесс изменения 

7 1   6  



политических 
институтов 

6 Институциональный 
анализ: современное 
состояние и 
перспективы развития 

5 1   4  

7 Политические 
институты в 
макрополитической 
системе 

7 1   6  

8 Государство: 
современные 
концепции и 
классификация 
современных 
государств 

7 1   6  

9 Институты 
законодательной 
власти 

7 1   6  

10 Институты 
исполнительной 
власти: монарх, 
президент, 
правительство 

7 1   6  

11 
Правительство 
 

7 1   6  

12 Бюрократия 7 1   6  
13 Армия как социально-

политический 
институт 

8    8  

14 Институты судебной 
власти 

7    7  

 Итого 95 12   83 Экзамен 
 

ПРОГРАММА КУРСА  
«ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ»  

 

Тема 1. Понятие политического института 
Основные атрибуты институциональности. Институты демократической 

и недемократической власти. Классическая и современная нормативная 
политическая теория о предназначении политических институтов и их 
формах. Античная традиция. Идея зависимости «правильного 



общества» от политических институтов. (Платон, Аристотель). Постановка 
проблемы идеальных форм правительства и типов конституций. Проблема 
выбора оптимальных институтов в соответствии с различными 
обстоятельствами. Необходимость сочетания различных 
политических институтов в правительстве и органах совещательной, 
исполнительной и судебной власти. 

Активная роль политических институтов в обеспечении консенсуса и 
справедливого общества в современной нормативной политической 
теории. Центральное место политических институтов в политической 
теории. Двойственная (нормативная и эмпирическая) природа 
политических институтов. Проблема преодоления разрыва между 
нормативным и утилитарно-эмпирическим подходами в изучении 
политических институтов 

 
Тема 2. Нормативно-юридическая и социологическая 

традиции в изучении политических 
институтов 

Традиции в изучении политических институтов Критика теорий 
поведения (бихевиоризма) и теорий групп, экономических подходов, 
структурного функционализма, традиционного марксизма и неомарксизма 
за умаление самостоятельной роли политических институтов и 
организационных форм в политических процессах. «Возвращение 
политических институтов» (возрождение теоретического интереса к ним) 
в 80-е годы. Основные факторы возобновления интереса к политическим 
институтам. 

Тема 3. Проблемы современного анализа политических 
институтов 

Современные дебаты о политических институтах. Противоречия 
между холистским и атомистическим, структурным и 
индивидуалистическим, формальным и историческим подходами к 
анализу политических институтов. Проблема различения культуры и 
формальных политических институтов. Политические институты как 
политические правила. .Политические структуры и политические 
институты: типы и разновидности (высокоорганизованные и 
низкоорганизованные, формальные и неформальные, режимные и 
дифференцированные). 

Тема 4. Функции политических институтов. 

Воздействие институтов на выбор стратегий политическими акторами и 
политический процесс. Формы, способы и порядок такого воздействия. 
Вопрос о влиянии политических институтов на предпочтения 
участников политического действия: Культурологический 
(социологический) и экономический («логика обмена») подходы. 
Проблема интеграции индивидов в общество посредством политических 
институтов. Достоинства и недостатки культурологического и 
экономического подходов. Решения проблемы коллективного действия с 
помощью создания особых политических институтов. Проблема 
превращения эгоистического индивидуального актора в актора 
сознательного и коллективного. Влияние структуры институтов на 



представления индивидов о своих интересах. Роль посредничества 
политических институтов в создании отношений сотрудничества и 
солидарности на добровольной основе. Понятие «общественный 
капитал» для анализа проблемы коллективного действия и роли 
политических институтов. Роль микро- и макроинститутов. 

Тема 5. Институциональная стабильность и процесс изменения 
политических институтов 

Длительность существования как основополагающая 
характеристика политических институтов. «Священный», 
характер некоторых политических институтов. (Конституция, 
как пример). Институты как точки равновесия в экономическом 
подходе. Способность институтов к самоусилению. Институты 
как социально-историческая данность, определяемая 
исторической традицией (культурологический подход). 
Жесткие ограничения изменчивости политических институтов. 
Различия в подходах власти и оппозиции к проблеме 
институциональной стабильности. Причины изменений 
институтов: случайность, эволюция, стратегия агентов 
политического действия. Проблема источников 
институциональных изменений. Нерешенные вопросы институциональных 
изменений. Значение теоретической разработки этой проблемы. 
Рационально-инструментальные и нормативно-этические представления 
при создании и изменении политических институтов. 

Тема 6. Институциональный анализ: современное состояние и 
перспективы развития 

«Жесткий» и «мягкий» типы анализа институциональной проблематики, их 
характеристика и критика. Ограниченность модели  рационального выбора 
и экономического индивидуализма в выяснении истоков коллективного 
действия, сотрудничества и равновесия различных видов. Значение 
существующих социальных, исторических и культурных норм 
сотрудничества, доверия, чести, обязательств и долга. Теоретическая и 
практическая значимость и потребность интеграции позитивной и 
нормативной политической теории институционализма. 

Тема 7. Политические институты в 
макрополитической системе 

Политические институты в различных теоретических моделях 
политической организации: концепции государственной организации, 
политической системы (Д. Истон, Г. Алмонд, К. Дойч), постсистемные 
подходы к интерпретации политических институтов: теории 
структурации, социального и политического поля, неоинституционализма. 
Совокупность политических институтов как одна из подсистем 
(институциональная) макрополитических систем. Классификация 
политических институтов: критерии разграничения и сравнения. 
Государственные и негосударственные политические 
институты(политические партии и группы давления). 

Тема 8. Государство: современные концепции и 
классификация современных государств 

Правовой, исторический, социально-антропологический, 
политологический и философский концепты государства. Функции 



государства. Основания классификации государств: социальный характер, 
способ осуществления и характер власти. Демократическое, социальное, 
светское, правовое государство. Монократическая, поликратическая, 
сегментарная государственные формы. Понятие государственной власти, ее 
специфика. Разделение властей и единство государственной власти. 

Понятие института государства как фактически сложившейся 
относительно обособленной организационно- функциональной структуры 
государственности (государственного управления). Основные 
характеристики института государства. Классификация институтов 
государства: основные подходы. Организационные и функциональные, 
простые и комплексные, основные и примыкающие институты 
государства. Однопорядковые институты в рамках четырехчленной 
концепции разделения властей. Классификация институтов государства на 
основе выделения их главного качества - специфики формы и методов 
осуществления государственной власти. 

Тема 9. Институты законодательной власти 
Многообразие государственных органов реализации законодательной 

власти. Парламенты, законодательные собрания штатов в федерациях, 
представительные органы автономных политических образований, 
военные и революционные советы в чрезвычайных условиях, абсолютные 
монархи. Делегированные парламентом полномочия и делегированное 
законодательство органов исполнительной власти - президента, 
правительства, министров. Издание законов на основе регламентарной 
власти, предоставляемой конституцией. Издание законов 
предгосударственными органами политической власти. Законодательство 
путем референдума. Парламент как общегосударственный 
представительный орган. Классификация парламентов, их функции, 
структура и организация работы. Доминирующие, автономные, 
ограниченно автономные и подчиненные и полностью подчиненные 
парламенты. Функции парламентов. Формирование парламента: выборы, 
назначаемость, наследственность. Свободный и императивный мандаты. 
Порядок досрочного прекращения мандата. Триединая и двуединая 
структура парламента. Однопалатный парламент. Достоинства и 
недостатки различных видов структуры парламента. Численность 
палат парламента. Роспуск парламента. Приостановка деятельности 
парламента. Внутренние органы парламента и его палат. Председатель 
палаты и его заместители, секретариат, квесторы. Партийные фракции, , 
комитеты и комиссии, Совет старейшин, счетные и контрольные палаты, 
парламентские комиссары. Полномочия парламента. Парламенты с 
неограниченными полномочиями, с ограниченными полномочиями, 
парламенты консультативные. Законодательный процесс. Непарламентские 
органы и формы осуществления законодательной власти. 

Тема 10. Институты исполнительной власти: монарх, президент, 
правительство. 

Центральные (президент, правительство, министры) и местные 
(губернаторы, префекты, районные начальники, делегатуры министерств 
на местах, старосты деревень и городских кварталов) органы и 
должностные лица, Функции и разновидности институтов исполнительной 
власти. Монарх. Системы наследования: персональная и семейная. 
Разновидности персональной системы. Регент и регентский совет. 
Выборность (семейное наследование). Своеобразие «монархической» 



выборности в федеративных государствах. Общие характеристики 
правового положения монарха независимо и в зависимости от формы 
правления в европейских, арабских и азиатских монархиях. Положение 
монарха в дуалистической монархии. Правительство и секретариат 
королевского двора. Роль территориально-религиозной системы в 
некоторых странах. Президент. Характеристика форм президентуры: 
единоличной, коллегиальной и смешанной. Способы выборов президента -
прямые, косвенные, парламентские, высшим » органом правящей 
(единственной) партии. Полномочия президента. «Сильный» и «слабый» 
президенты. Группы полномочий президента. Ответственность президента. 
Особенности коллегиальной президентуры. Смешанная (гибридная) форма 
главы государства. 

Тема 11. Правительство 
Правительство в монархиях и в республиках. Конституционная и 

неконституционная исполнительная власть. Разграничение полномочий по 
вертикали и по горизонтали. Председатель правительства. Совет министров, 
кабинет министров, кабинет президента. Различия правительства и 
кабинета. Способы формирования правительства. Индивидуальная и 
коллективная ответственность премьер-министра и министра в 
монархиях и республиках. Однопартийное, двухпартийное, 
коалиционное правительство. Беспартийное правительство. Парламентская 
система. Глава государства в парламентской системе. Премьер-министр и 
кабинет в парламентской системе. Проблема коллективной ответственности 
в парламентской системе. Институциональные характеристики 
президентской системы, ее достоинства и недостатки. Президентско-
парламентская система, ее специфика: ответственность правительства 
перед парламентом (вотум недоверия) и право президента распустить 
парламент. Достоинства и недостатки этой системы. Премьеро - 
президентская система: только парламентская ответственность премьер-
министра и кабинета. Особенности функционирования премьеро -
президентской системы. Аппарат государственного управления. Высшее 
руководство государственным аппаратом в монархиях и в республиках. 
Министерства и ведомства. Государственные служащие. Материальные 
придатки исполнительной власти. 

Тема 12. Бюрократия. 
Историческая тенденция роста чиновничества. Теория бюрократии 

М. Вебера. Различение классической и политической бюрократии 
(подход Ф. Хэди). Административные структуры в условиях 
либеральной демократии. Принципы организации административного 
аппарата. Уровень централизации административной системы. Бюрократия 
в централизованных, децентрализованных и наименее централизованных 
демократиях. Административное рекрутирование в условиях 
либеральной демократии. Проблемы бюрократии в развивающихся 
странах. Администрация в условиях эгалитарно-авторитарного режима. 
Проблема контроля над бюрократией и варианты ее решения. Перспективы 
бюрократизма. 

Тема 13. Армия 
Армия как замкнутая, иерархически организованная корпорация 

государственных служащих. Проблемы контроля над армией. Модели 
гражданского контроля над армией: традиционная, либеральная и 
интегрирующая. Роль армии в развитых и слаборазвитых странах. Проблема 



предотвращения военных переворотов как недемократичного механизма 
передачи власти. Мотивы военных переворотов: национальные, классовые, 
этнические, личные, институциональные. Армия как устойчивый 
социальный институт и канал социальной мобильности. Роль 
устойчивого социального статуса офицерского корпуса. 

Тема 14. Институты судебной власти. 
Особенности и роль судебной власти. Конкретизированный характер и 

особая процессуальная форма судебной власти. Судебное присутствие: 
судья и судебная коллегия. Главное назначение суда - рассмотрение и 
разрешение конфликтов в обществе, контроль над конфликтами. Судебные 
системы. Негосударственные суды и суды, действующие от имени 
государства. Церковные (религиозные) суды и суды обычного права. 
Религиозные суды канонического права и мусульманские 
(шариатские) суды. Характеристика судов обычного права. 
Государственные суды. Системы общих и специальных судов в 
государствах, где действуют принципы англосаксонского права. Судебная 
система в социалистических странах. Система суда в государствах 
континентальной Европы. Арбитражные и хозяйственные суды. 
Чрезвычайные суды. Общие суды как основа правосудия во всех странах. 
Привязка судов к административно-территориальному делению. Двух- 
и многозвенные судебные системы. Разделение гражданских и уголовных 
судов. Единые и двойные системы судов. Системы административных 
судов. Специальные суды, их разновидности. Формирование судов и их 
организация. Отбор судей. Кадровое руководство судами. Судейское 
самоуправление. Осуществление судебной власти. Сферы влияния 
судебной власти. Судебная власть в политической сфере. 

 
ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 ПО КУРСУ «ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСИТУТЫ» 
 

Тема 1. Понятие политического института 

1.Основные атрибуты институциональности. 

2.Институты демократической и недемократической власти. 
3.Классическая и современная нормативная политическая теория о 
предназначении политических институтов и их формах.  

Литература: 

Джейранов Ф.Е.Платон и его учение о человеке и обществе: 
тоталитаризм или гуманизм?//СГЗ-2010-№6 
Зотов А.А Неожиданный или непрочитанный Парето // Властные 
структуры и группы доминирования: Материалы десятого 
Всероссийского семинара «Социологические проблемы 
институтов власти в условиях российской трансформации» / Под 
ред. А.В. Дуки. СПб.: Интерсоцис, 2012. С. 494-498.  
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Макаренко В.П. Общественный договор и проблема молчаливого 
согласия\\ Полис-№ 2 – 2012 
Пантин В.И. Исследование перспектив мирового политического 
развития: проблемы методологического синтеза// Полис-2012-№6 
 
 

Тема 2. Нормативно-юридическая и социологическая 
традиции в изучении политических институтов 

 
1.Традиции в изучении политических институтов. 
2 Критика теорий поведения (бихевиоризма) и теорий групп, 
экономических подходов, структурного функционализма, 
традиционного марксизма и неомарксизма.  

Литература: 
Ирхин Ю.В. Достижения и ограничения бихевиоризма и 
постбихевиоризма//СГЗ-2009-№1 
Ирхин Ю.В Институционализм и неоинституционализм: направления и 
возможности анализа.//СГЗ-2012-№1 
Ирхин Ю.В. Структурализм  и поструктурализм: возможности и пределы 
анализа//СГЗ-201-№6 

 
Тема 3. Проблемы современного анализа политических 

институтов 
1.Противоречия между холистским и атомистическим, структурным 
и индивидуалистическим, формальным и историческим подходами к 
анализу политических институтов. 
2.Проблема различения культуры и формальных политических 
институтов. Политические институты как политические правила. 
3 .Политические структуры и политические институты. 

 

Литература: 

Барановский В.Г. Основные параметры современной системы 
международных отношений (Часть I) // Полис-2012-№3 
Барановский В.Г. Основные параметры современной системы 
международных отношений (Часть III). Функционирование международной 
системы// Полис-2012-№5 
Ирхин Ю.В. Методология и методика современного политического анализа: 
подходы и проблемы//Проблемный анализ и государственно-управленческое 
проектирование- 2012-№ 6 (26), том 5 
Панов П. В. Институциональная устойчивость фрагментированных 
политий// Политическая наука -2012-№3 
Фомин О. Политическая культура как фактор политического процесса// 
Власть-2012-№3 
Зубков В.И., Сушенков В.А.. Основные теоретико-методологические 
подходы к изучению политического участия.//СГЗ-2011№5 

Тема 4. Функции политических институтов. 

1.Воздействие институтов на выбор стратегий политическими акторами и 
политический процесс. 
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2.Понятие «общественный капитал» для анализа проблемы 
коллективного действия и роли политических институтов. Роль микро- и 
макроинститутов. 

 

Литература: 

Ахременко А.С., Петров А.П. Политические институты, эффективность и 
депривация: математическая модель перераспределения политического 
влияния// Полис-2012-№6. 
Игрицкий Ю. И. Повседневная Россия//Политическая наука-2012-№1 
Пивоваров Ю. С. О русском и советском: взгляд из 2012 года\\ Россия и 
современный мир-2012-№2 
Пищева Т.Н., Виноградова Н.С., Недова А.Н. Образ России под углом зрения 
политических коммуникаций// Полис-2010-№4 
Пищева Т.Н. Политические образы: проблемы исследования и 
интерпретации \\ Полис-2011-№2 
О чем мечтают россияне: идеал и реальность / Под ред. М.К. Горшкова, Р. 
Крумма, Н.Е. Тихоновой. - М.: Весь Мир, 2013. - 400 с. 
 

Тема 5. Институциональная стабильность и процесс 
изменения политических институтов 

1.Институты как точки равновесия в экономическом подходе. 

2.Причины изменений институтов. 

3.Проблема источников институциональных изменений 
 

Литература: 

Ахметов А.А. Укрепление вертикали государственной власти как фактор 
актуализации сепаратизма//СГЗ-2010-№5 
Игрунов В. В. Прогнозы А.А. Амальрика - сценарий для современной России 
//Политическая наука-2012-№1 
Иноземцев В.Л. «Превентивная» демократия: понятие, предпосылки 
возникновения, шансы для России// Полис-2012-№6. 
Ковалев В. А. 2012 как 1984? Российские трансформации и политический 
кризис //Политическая наука-2012-№1 
Купряшин Г.Л. Государственное управление посредством 
институциональных изменений// Полис-2012-№6 
Нежданов Д.В., Русакова О.Ф. «Политический рынок» как 
системообразующая метафора современного политологического дискурса\\ 
Полис-2011-№4 
Пастухов В.Б. У конституционной черты. Вызовы и ответы российского 
конституционализма// Полис-2013-№1 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15232508
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Сапронова М. А. Постреволюционные конституции и институты власти 
арабских стран (на примере Египта, Марокко и Туниса)//Политическая наука 
-2012-№3 

 

Тема 6. Институциональный анализ: современное состояние 
и перспективы развития 

1.«Жесткий» и «мягкий» типы анализа институциональной 
проблематики. 

2. Модели рационального выбора и экономического индивидуализма.\ 
3. Позитивная и нормативная теории институционализма. 
 

Литература: 

Гаман-Галутвина О.В., Рогожина К.А.Политические институты как предмет 
политического анализа / Гаман-Галутвина О.В., Рогожина К.А.// Власть. - 
2009. - №2. - С. 130-132. - Рец на кн.: Институциональная политология: 
Современный институционализм и политическая трансформация России. 
Подредакцией С.В. Патрушева. - М.: ИСП РАН, 2006. - 590 с. 
Деметрадзе М.Р. Правовые аспекты политических институтов // Материалы 
5-го Всероссийского конгресса политологов. М., 2009.  
Долгов А. Ю.«Проблема 2012» как вызов для российских политических 
институтов//Политическая наука-2012-№1 
Князев Д.А., Мамычев А.Ю. Современные формы легитимации 
государственной власти / Под общ. ред. Мордовцева А.Ю.; Дон. гос. техн. 
ун-т. - Ростов н/Д, 2010. - 154 с. - Библиогр.: с. 143-153 
Курюкин А.Н.Политическая власть в призме политологического анализа // 
Модернизация. Инновации. Развитие. 2010. №2. С. 63-68. 
Патцельт В. Эволюция институтов, морфология и уроки истории. Можно ли 
извлекать уроки из истории?// Политическая наука -2012-№3 
Рац М.В.Политика и управление 

 

Тема 7. Политические институты в макрополитической 

системе 

1. Политические институты в различных теоретических 

моделях политической организации: концепции государственной 

организации, политической системы  
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2. Классификация политических институтов: критерии 

разграничения и сравнения. Государственные и 

негосударственные политические институты. 

 

Литература: 

Ефременко Д. В. Глобальная турбулентность и метаморфозы российской 
политики//Политическая наука-2012-№1 
Меркурьев А.В. Взаимодействие государства, общества и идеологии//СГЗ-
2010-№1 
Меркурьев А.В. Теоретико-методологические основы исследования 
социальных механизмов государственного управления// СГЗ-2009-№5 
Сабиров Х.Ф. Фундаментальное исследование российской политической 
системы.-М,-2010-368с. 
Сморгунов Л.В. Политическое «между»: феномен лиминальности в 
современной политике// Полис-2012-№5 
Шендрикова М. А. Партийное строительство в развивающихся 
демократиях//Политическая наука -2012-№3 
Шувакович У. Политические партии как традиционный механизм 
репрезентации в современном обществе\\ Полис- 2010-№ 1 
 

 

Тема 8. Государство: современные концепции и 
классификация современных государств 

1. Правовой, исторический, социально-антропологический, 
политологический и философский концепты государства.  

2. Функции государства. Основания классификации государств. 

3.  Демократическое, социальное, светское, правовое государство.  

4. Классификация институтов государства: основные подходы.  
 

Литература: 

Глазьев С. Ю., Наумов Е. А., Понукалин А. А. Концепция 2020: региональная 
инновационная политика//Россия и современный мир -2012 - №1 
Глигич-Золотарева М.В. Управление федеративным развитием России: 
теория и практика//Россия и современный мир -2012 - №1 
Зевин Л. З. Особенности консолидированных и интеграционных процессов в  
Евразии//Россия и современный мир-2012-№2 
Иноземцев В.Л. Перспективы развития России в новом политическом цикле// 
Полис-2012-№3 
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Исаев Б.А. Понятие и типология политических режимов//СГЗ-2009-№3 
Кива А. В. БРИК как фактор большой политики \\ Россия и современный 
мир-2012-№2 
Коньков А. Е. Федеральный центр и регионы России: меняющиеся 
отношения//Россия и современный мир -2012 - №1 
Косикова Л. С.Восточное партнерство Евросоюза со странами СНГ и 
интересами России//Россия и современный мир -2012 - №1 
Кьяни К.М. Колебания в экономике и политика стабилизации в СНГ\\ Россия 
и современный мир-2012-№2 
Лебедева Е.Б., Бусыгина И.М. Административно-территориальное деление в 
РФ: реформы и фактор политического режима// Полис-2012-№3 
Макарычев А. С., Сергунин А. А. Российско-европейские отношения: в 
ожидании «перезагрузки»? //Россия и современный мир -2012 - №1 
Мансуров Т. А. На пути к евразийскому экономическому союзу //Россия и 
современный мир -2012 - №1 
Межуев Б.В. Перспективы политической модернизации России// Полис-2010-
№6 
Патрушев С.В. Кликократия как институциональная проблема российской 
модернизации // Власть и политика: институциональные вызовы XXI века. 
Политическая наука: Ежегодник 2012 / Российская ассоциация политической 
науки; гл. ред. А.И. Соловьев. — М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2012. - С.279-296. 
Савченко Л. В. «Большая Восьмерка»: быть или не быть?\\ Россия и 
современный мир-2012-№2 
Соловьев А.И.Латентные структуры управления государством или игра теней 
на лике власти// Полис-2011-№5 
Сонин О. В. Социальное развитие государств СНГ: проблемы и пути 
решения//Россия и современный мир -2012 - №1 
Сунгуров А.Ю., Распопов Н.П., Беляев А.Ю. Институты-медиаторы и их 
развитие в современной России. II. Фабрики мысли и центры публичной 
политики// Полис-2012-№4 
Туровский Р.Ф. Субнациональные регионы в глобальной политике (на 
примере России) // Полис-2011-№2 

Тема 9. Институты законодательной власти 

1Многообразие государственных органов реализации законодательной 
власти. 

2 Классификация парламентов, их функции, структура и организация 
работы. 

3Непарламентские органы и формы осуществления законодательной 
власти. 
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Литература: 

Айвазова С.Г.Гендерные особенности политического поведения россиян в 
контексте избирательного цикла парламентских и президентских выборов 
2011-2012 гг. // Женщина в российском обществе. Иваново: ИвГУ, 2012. № 3. 
С.3-11. 
Баранова Н.П., Романов Р.М. Парламентаризм в России: история и 
современность. - М.: Современная экономика и право, 2009. - 392 с. 
Богатырева Л. В. Механизмы рекрутирования глав региональных 
законодательных собраний (на примере регионов ЦФО)//Политическая 
наука-2012-№1 
Иванова М. В. Реформа избирательной системы и региональное измерение 
выборов в Государственную Думу 2007 г.//Политическая наука-2012-№1 
Петрухина М.А. Конституционный дизайн  и консолидация демократии в 
странах третьей волны демократизации //Политическая наука -2012-№3 
 

Тема 10. Институты исполнительной власти: монарх, президент, 
правительство. 

1. Функции и разновидности институтов исполнительной власти. 

2. Институт монархической власти. 

3. Институт президентства. 
 

Литература: 

Борисова Н. В., Сулимов К. А. Восроизводство власти в современной России: 
преемничество как вариант?// Политическая наука -2012-№3. 
Дахин А. В. Смена высших политических команд в России: Анализ одной 
политологической гипотезы// Политическая наука-2012-№1 
Зорин В.А. Модели политического лидерства российских 
президентов\\Полис-2010-№4 
Крыштановская О.В. Форматы российской власти\\ Полис- 2010-№ 1 
Круглый стол кафедры социологии и психологии политики факультета 
политологии МГУ и журнала «Полис» Политическое лидерство и проблемы 
личности \\Полис-2011-№2 
Ривера Д., Ривера Ш.В. Ельцин, Путин и президентская власть// Полис-2012-
№3 
Круглый стол, Шестопал Е.Б., Нестерова С.В., Смулькина Н.В., Макаренко 
Б.И., Кертман Г.Л., Межуев Б.В., Володенков С.В., Мельвиль А.Ю., Лапкин 
В.В., Гаман-Голутвина О.В., Штукина Т.А., Добрынина Е.П., Шутов 
А.Ю.Образы лидеров в массовом сознании накануне президентских 
выборов//Полис-№ 4 – 2012 
Чирикова А.Е Институт представительной власти в российских регионах: 
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неоинституциональный анализ // Властные структуры и группы 
доминирования: Материалы десятого Всероссийского семинара 
«Социологические проблемы институтов власти в условиях российской 
трансформации» / Под ред. А.В. Дуки. СПб.: Интерсоцис, 2012. С. 307-343. 

 

Тема 11. Правительство 

1. Правительство в монархиях и в республиках. 

2.  Способы формирования правительства. 

3.  Виды правительств. 
 

Литература: 
Быков И.А., Халл Т.Э.Цифровое неравенство и политические предпочтения 
интернет-пользователей в России// Полис-2011-№5 
Голосов Г. В. Партийные системы стран мира:региональное и 
хронологическое распределение, модели устойчивости//Политическая наука 
-2012-№3 
Грачёв Г.А. Оценка политической стабильности на прошедших выборах 
парламента и президента России// Полис-2012-№3 
Григорьева М. В.Институт выборов в авторитарных режимах:дискуссии в 
современной западной политической науке// Политическая наука -2012-№3 
Звягинцев М.Г. Влияние развития института государственной службы в 
России на организацию местного самоуправления//СГЗ-2010-№2 
Игрицкий Ю. И. Многопартийная беспартийная  Россия \\ Россия и 
современный мир-2012-№2 
Круглый стол журнала «Полис» Куда пойдет Россия: новые возможности и 
ограничения современного развития. Часть I // Полис-2013-№1 
Мельвиль А.Ю., Стукал Д.К., Миронюк М.Г.Траектории режимных 
трансформаций и типы государственной состоятельности\\ Полис-№ 2 – 2012 
Мяготин А.В. Общественная нравственность и моральный облик 
государственного служащего//СГЗ-2009-№1 
Мяготин А.В. Профессиональная этика государственного служащего: 
современные ракурсы//СГЗ-2010-№1 
Павлова Т.В. Политическая активность как фактор политической 
модернизации// Модернизация и политика в ХХI веке / Отв. ред. Ю. С. 
Оганисьян; Ин-т социологии РАН. - М. : Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2011. - С. 306-319 
Павлютенкова М.Ю. Электронное правительство в России: состояние и 
перспективы// Полис-2013-№1 
Перегудов С.П. Концепция «мониторинговой демократии»: в поисках 
альтернативных моделей политического развития// Полис-2012-№6. 
Поляк Ю. Е. Электронные услуги:готовы ли к ним государство и 
население?\\ Россия и современный мир-2012-№2 
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Римский В.Л.Универсальные и коррупционные нормы взаимодействий в 
российской политике\\ Полис-2011-№4 
Сергеев В.М., Саруханян С.Н.Ближний Восток в поисках нового 
регионального центра\\ Полис-№ 2 – 2012 
Слатинов В. Б. Реформирование государственной службы в России: 
институциональные эффекты и ловушки//Россия и современный мир -2012 - 
№1 
Харитонова О. Г. Недемократические политические режимы// Политическая 
наука -2012-№3 

 

Тема 12. Бюрократия. 

1. Теория бюрократии М. Вебера. Различение классической и 
политической бюрократии (подход Ф. Хэди). 

2. Административные структуры в условиях либеральной 
демократии. 

3. Принципы организации административного аппарата. Уровень 
централизации административной системы.  

 

Литература: 
Бюрократия и власть в новой России: позиции населения и оценки 
экспертов//Режим доступа: 
http://www.isras.ru/analytical_report_bureaucracy.html 
Гэртнер Ю. Политические решения в системе государственного управления: 
проблемы, теории и практики//СГЗ-2010-№1 
Игрицкий Ю. И. Дуалистичное государство или старый добрый 
авторитаризм?//Политическая наука-2012-№1 
Малинова О. Ю. Мир российской политики глазами властвующей элиты// 
Политическая наука-2012-№1 
Нисневич Ю. А. Стала ли Россия демократией?//Россия и современный мир -
2012 - №1 
О современной бюрократии-Режим доступа: http://donklass.com/2010-11-22-
18-49-15/2010-11-22-19-03-04/91-CivicUA/467-2011-03-13-02-47-49.html 
Посухова О.Ю. Особенности карьерного пространства российского 
общества//СГЗ-2011-№7 
Самохина М. В. Влияние незавершенных процессов становление нации на 
строительство демократии// Политическая наука -2012-№3 
Сытин С.В. Российская бюрократия как архитектор социально-
политического ландшафта./СГЗ-2011-№1 
Сытин С.В. Социологический портрет российского чиновничества/СГЗ-
2010-№2 
Устинкин С.В. Властная элита в современном политическом процессе. - 
Нижний Новгород: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2011. - 240 с. 
Шмерлина И.А. Кодекс чести российского чиновника: наброски к 
программе эмпирического исследования // Вестник Российского 
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университета дружбы народов. Серия: Социология. 2012. № 4. С. 20-34. 
 
 

Тема 13. Армия 

1. Армия как замкнутая, иерархически организованная 
корпорация государственных служащих. 

2. Проблемы контроля над армией. 

3. Армия как устойчивый социальный институт и канал 
социальной мобильности. 

Литература: 

 
Бажуков В.И. Понятие военной культуры: проблемы становления.//СГЗ-
2009-№1 
Дениско И.В Особенности политической культуры офицера-пограничника в 
современных условиях.//СГЗ-2010-№6 
Закиров Р.Р.О престиже военной службы по контракту глазами 
молодежи//СГЗ-2011-№1 
Закиров Р.Р. Престиж российского военнослужащего: сущность, показатели, 
динамика проявления.//СГЗ-2010-№2 
Закиров Р.Р. Проблемы профессионализации военной службы по контракту в 
условиях реформирования вооруженных сил России//СГЗ-2010-№3 
Котухов А.Н. Ценностные основания военнообразовательной 
деятельности//СГЗ-2009-№4 
Краснопир С.Н. Управленческая  культура офицера российской армии//СГЗ-
2009-№5 
Милов А.Н. Реализация социальных гарантий военнослужащих по контракту 
и членов их семей//СГЗ-2010-№2 
Михайленок О.М. Государство и Армия в России. 19-21 века — М., 2006. — 
332 с. 
Михеев С.П. Формирование профессиональной направленности к 
социальной работе у курсантов высших военно-учебных заведений.//СГЗ-
2010-№2 
Морозова З.С. Социальная адаптация военнослужащих женского пола к 
условиям военной службы//СГЗ-2009-№3 
Перемибеда П.А. Результативность управления в военно-социальной сфере 
//СГЗ-2009-№1 
Перемибеда П.А. Эффективность управления системой социальной защиты 
военнослужащих//СГЗ-2009-№5 
Смирнов А.И. Взаимодействие общества и армии как социального института 
в современной России. - М.: Институт социологии РАН- 2010. -254 с. 
Ткачев Р.В. Мотивация и денежное стимулирование военнослужащих 
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вооруженных сил РФ//СГЗ-2009-№4 
 
 

Тема 14. Институты судебной власти. 

1.Особенности и роль судебной власти. 

2. Судебные системы. 

3. Судебная власть в политической сфере. 
 

Литература: 

Айвазова С.Г., Мирясова О.А., Павлова Т.В., Филиппова Л.Е., Хлопин А.Д., 
Патрушев С.В. Граждане и политические практики в современной России: 
воспроизводство и трансформация институционального порядка / [ред-колл. : 
С. В. Патрушев (отв. ред.), С. Г. Айвазова, П. В. Панов].М. : Российская 
ассоциация политической науки (РАПН); Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2011. — 325 с. — (Библиотека РАПН). 
Бессонова В.В.   К вопросу об участии институтов гражданского общества в 
противодействии коррупции / В. В. Бессонова, А. C. Жукова // 
Государственная власть и местное самоуправление. - 2012. - № 10 
Вершинина М.И. Формирование гражданского общества в России и политика 
Европейского союза//СГЗи2010-№5. 
Воронин О.В.О типе и месте российской прокуратуры в современной 
системе органов государственной власти//Проблемный анализ и 
государственно-управленческое проектирование- 2010-№ 6 
Лукашин М.В.   Некоторые вопросы международного полицейского 
сотрудничества / М. В. Лукашин, Р. Р. Алабердеев // Труды Академии 
управления МВД России. - 2012. - № 3.. 
Персональный интерес и ценности как предикторы запроса на 
государственную социальную поддержку в Европе // Социология и общество: 
глобальные вызовы и региональное развитие [Электронный ресурс] : 
Материалы IV Очередного Всероссийского социологического конгресса / 
РОС, ИС РАН, АН РБ, ИСППИ. — М.: РОС, 2012. — Режим доступа.-
http://www.isras.ru/files/File/congress2012/part61.pdf. 
Попов М.Ю., Сельцовский П.А .Генезис коррупции в России /СГЗ-2010-№4 
Православная идентичность в гражданском обществе: ресурсы и риски 
становления // Социология и общество: глобальные вызовы и региональное 
развитие [Электронный ресурс] : Материалы IV Очередного Всероссийского 
социологического конгресса / РОС, ИС РАН, АН РБ, ИСППИ. — М.: РОС, 
2012. —  http://www.isras.ru/files/File/congress2012/part16.pdf. - С. 2549-2557. 
Пядышев В.Г.   Международно-правовые проблемы преодоления коррупции 
в составе международных сил ООН при проведении операций по 
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поддержанию мира / В. Г. Пядышев // Государственная власть и местное 
самоуправление. - 2012. - № 10.  
Серый В.В. Имидж судебной власти как отражение социально-политических 
процессов в России: автореф. дисс. к.пол.н. // Официальный сайт ИC РАН. - 
2011. –Режим доступа-http://www.isras.ru/publ.html?id=2116[1] 
Судебная Власть/ Политический словарь -[Электронный ресурс]- Режим 
доступа: http://enc-dic.com/politic/Sudebnaja-Vlast-4518.html 
 
 

Электронные ресурсы 

Информация о Совете Европы в Интернете 

• Страница Совета Европы в Интернете: http://www.coe.int  
• Комитет Министров http://www.coe.int/cm  
• Парламентская Ассамблея http://assembly.coe.int  
• Генеральный секретарь http://www.coe.int/SG  
• Конгресс местных и региональных властей: http://www.coe.int/cplre  
• http://www.coe.fr/eng/act-e/ecoop.htm  

Права человека 

• Страница общей информации по правам человека: http://www.humanrights.coe.int  
• Европейский Суд по правам человека http://www.echr.coe.int  
• Комитет по предотвращению пыток http://www.cpt.coe.int  
• Борьба с расизмом и нетерпимостью http://www.ecri.coe.int  
• Средства массовой информации http://www.humanrights.coe.int/media  
• Комиссар по правам человека http://www.commissioner.coe.int  

Сотрудничество в правовой области 

• Соглашения Совета Европы http://conventions.coe.int, http://www.legal.coe.int  
• Биоэтика, http://www.coe.fr/oviedo  
• Коррупция и организованная преступность, http://www.coe.int/T/E/Legal-

affairs/Legal_co-operation/Combating_economic_crime  
• Защита информации, http://www.legal.coe.int/dataprotection  
• Международный институт демократии, http://www.iidemocracy.coe.int  

Местная демократия и трансграничное сотрудничество 

• http:// www.local.coe.int  
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