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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов представления о политических
институтах и процессах, показать место и роль политических институтов в публичном управлении.
Задачи:
– ознакомление студентов с теоретическими концепциями, подходами к исследованию
политических институтов и процессов в отечественной и зарубежной политической науке;
– формирование способности к пониманию специфики развития политических институтов в
различных политических системах, государственных и гражданских институтов современного
общества; пониманиее специфики развития правовых и политических отношений, государственных и
гражданских институтов современного общества.
– формирование устойчивой мотивации к профессиональной деятельности, навыков
критического мышления, способности решения стандартных задач профессиональной деятельности.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.14 Публичное управление, Б.1.Б.24 Конституционноправовые основы политической системы РФ, Б.1.Б.25 Сравнительное государственное управление
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: специфику развития правовых и политических отношений,
государственных и гражданских институтов современного общества.
Уметь: анализировать, обобщать, рационально – критически
оценивать политические события и явления.
Владеть: навыком критического анализа и оценки функционирования
государственных и гражданских институтов современного общества.
Знать:
концептуальные
определения
ключевых
понятий,
применяемых для объяснения проблематики публичной сферы,
изучаемых явлений с позиций различных теоретических перспектив.
Уметь: подготавливать проектную документацию для реализации
организационных и социальных проектов государственных,
общественных и творческих организаций.
Владеть: навыком использования аналитического подхода в
интерпретации полученных данных в результате проведения
социологических исследований.

Формируемые компетенции

ОК-2 пониманием специфики
развития правовых и
политических отношений,
государственных и
гражданских институтов
современного общества
ОПК-9 способностью давать
характеристику и оценку
актуальным событиям и
процессам, выявляя их связь
с политическим,
экономическим, социальным
и культурным контекстом, а
также с историческим
развитием государства и
общества
Знать: методы анализа и методику мониторинга средств массовой ПК-16 способностью к
информации.
проведению мониторинга и
Уметь: проводить количественный и качественный анализ средств анализа средств массовой
массовой информации, осуществлять анализ дискурса.
информации
Владеть: инструментарием мониторинга средств массовой
информации, навыком анализа дискурса, публичных выступлений.
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4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего
180
180
13,25
13,25
8
8
4
4
1
1
0,25
0,25
166,75
166,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (эссе);
- решение ситуационных задач;
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5

Наименование разделов
Политические институты и процессы как
учебная дисциплина
Политические институты
Политический процесс
Государственное управление как политический
субпроцесс
Политические изменения
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
36
2
0
0
34
36
36
38

2
2
2

0
0
2

0
0
0

34
34
34

34
180
180

0
8
8

2
4
4

0
0
0

32
168
168

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1
Политические институты и процессы как учебная дисциплина
Цели и задачи учебной дисциплины. Объект, предмет, место дисциплины в системе
политологических дисциплин. Система категорий и понятий дисциплины, основные подходы к их
классификации. Основные методологические и методические подходы к анализу политических
отношений и политического процессов.
Раздел 2
Политические институты
Становление категории политического института. Государство как универсальный
политический институт. Основные функции и направления действий государства. Парламент.
Президент. Правительство. Политический состав и структура правительства. Судебная власть.
Правительство и бюрократия. Бюрократия как структурообразующий элемент государственных
институтов. Местное самоуправление.
Институт выборов. Негосударственные институты в политической системе. Характер
негосударственных институтов. Партии как политический институт. Группы интересов.
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Раздел 3
Политический процесс
Понятие и концептуальные подходы к интерпретации политического процесса. Стадии
политического процесса: инициирование политики, формулирование политики, реализация
политики, оценка политики. Виды политического процесса: локально – региональный и глобальный
процессы, стабильный и кризисный политические процессы, легальный и «теневой» политические
процессы.
Принятие политических решений. Технологии принятия политических решений:
политическое прогнозирование, планирование и программирование. Взаимодействие акторов
политического процесса.
Раздел 4
Государственное управление как политический субпроцесс
Государственное управление как разновидность социального управления. Роль и место
государственного управления в политическом процессе. Специфика государственного управления.
Роль конституционного права в государственном управлении. Государственное управление как
государственная/публичная политика (public policy), связанная с разработкой общественной
стратегии и тактики. Государственное управление как государственное администрирование (public
administration). Л. Лоутон, Э. Роуз «Организация и управление в государственных учреждениях».
Стратегия и компоненты механизма государственного управления. Принятие государственных
решений: модели, способы, этапы. Г. Саймон «Административное поведение: исследование
процессов принятия решений в административных организациях», «Государственное управление».
Принципы взаимоотношений между субъектами и объектами государственного управления:
соответствие субъекта объекту; обратная связь между ними; соотносительность и «взаимооборот»
субъектов и объектов в субпроцессе принятия политических решений. Значение субпроцесса
принятия государственных решений для политической теории и практики.
Раздел 5
Политическое изменение
Политическое изменение и политическое развитие как формы политического процесса.
Соотношение понятий «изменение» и «развитие», «переход» и «трансформация» в политике.
Основные положения современных концепций политических изменений. Концепции политических
изменений Т. Парсонса, Н. Смелзера, Л. Козера, Р. Дарендорфа, П. Сорокина. Природа
политического изменения.
Институциональная структура и политические изменения:
«контекстуалистский» и «институционалистский» подходы. Типы политических изменений.
Становление проблематики политического изменения и развития в ретроспективе. Традиционное,
переходное и современное общества. Особенности политических изменений в развитых и
стабильных странах. Специфика политических трансформаций в развивающихся и
модернизирующихся государствах
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2

№
Тема
раздела
4
Государственное управление как политический субпроцесс
5
Политические изменения
Итого:

Кол-во
часов
2
2
4

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
(В личном кабинете преподавателя, в разделе «Начало» размещены «Рекомендации к
оформлению раздела 5 рабочих программ учебных дисциплин»)
5.1 Основная литература
Тавокин, Е. П. Исследование социально-экономических и политических процессов [Текст] :
учебное пособие / Е. П. Тавокин.- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2014. – 216 с. –
ISBN 978-5-16-004199-5.
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Сазонова, Н. Н. Политология: учебное пособие [Электронный ресурс] / Сазонова Н. Н. –
М: Директ – Медиа, 2015. – 354 с. – ISBN 978-4475-3789-0. – Режим доступа
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270286
Смагина, С.М.. Российский политический процесс в региональном измерении:
модернизационные аспекты (XX – начало XXI вв.): учебное пособие / Смагина, С.М. – Ростов-наДону: Издательство ЮФУ, 2011. – 188 с. – ISBN 978-5-9275-0805-1. – Режим доступа
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550889
5.2 Дополнительная литература
Теория и история политических институтов [Электронный ресурс]: учебник / Попова О.В. СПб:СПбГУ,
2014.
–
344
с.:
ISBN
978-5-288-05535-5.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/941515
Соловьев, А. И. Политология. Политическая теория. Политические технологии [Текст] : учеб.
для вузов / А. И. Соловьев.- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 576 с. - Слов.: с. 565567. - ISBN 978-5-7567-0522-5.
5.3 Периодические издания
Государство и право: журнал. – М.: ФГБУ «Российская академия наук», 2015-2019 гг.
Мировая экономика и международные отношения : журнал. – Москва : АРСМИ, 2015-2019
гг..
Общественные науки и современность : журнал. - Москва : АРСМИ, 2015-2019 гг..
Полис (Политические исследования) : журнал. - Москва : Агентство "Роспечать", 2015-2019
гг..
Право и политика : журнал. - Москва : Агентство "Роспечать", 2015-2019 гг..
Социологический журнал : журнал. - Москва : ФНИСЦ РАН, 2015-2019 гг..
Теории и проблемы политических исследований : журнал. - М. : Пресса России, 2015-2019 гг..
5.4 Интернет-ресурсы
«Основы права» [Электронный ресурс]: онлайн-курс на платформе https://openedu.ru/ «Открытое образование»/ Разработчик курса: Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», режим доступа: https://openedu.ru/course/hse/FUNDLAW/.
«Публичная политика и права человека» [Электронный ресурс]: онлайн-курс на платформе
https://openedu.ru/ - «Открытое образование»/ Разработчик курса: Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики», режим доступа: https://openedu.ru/course/hse/PPPCH/.
www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
www.cons-plus.ru – «Консультант Плюс» – Законодательство РФ: кодексы, законы, указы,
постановления
www.garant.ru – Гарант – Законодательство (кодексы, законы, указы, постановления) РФ
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
Лицензионное программное обеспечение
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3. Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ
(зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для
ЭВМ №2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет), режим доступа
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- http://aist.osu.ru.
Свободное программное обеспечение
Cлужебное и офисное ПО:
Бесплатное средство просмотра файлов PDF Adobe Reader. Доступна бесплатно после
принятия условий лицензионного соглашения на ПО Adobe. Разработчик: Adobe Systems. Режим
доступа: https://get.adobe.com/ru/reader/.
Свободный файловый архиватор 7-Zip. Предоставляется по лицензии GNU LGPL.
Разработчик: Игорь Павлов. Режим доступа: http://www.7-zip.org/.
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных
информационных технологий:
SCOPUS [Электронный ресурс] : реферативная база данных / компания Elsevier. – Режим
доступа: https://www.scopus.com/, в локальной сети ОГУ.
Web of Science [Электронный ресурс]: реферативная база данных / компания Clarivate
Analytics. – Режим доступа :http://apps.webofknowledge.com/, в локальной сети ОГУ.
ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2019]. – Режим
доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
Консультант Плюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2019]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой
подключенной к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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