
 

 

  123 
 
СОЦИОСФЕРА   № 2   2016 

УДК 32  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» 

 
В. П. Беляева Заместитель директора школы 

Средняя общеобразовательная школа № 97 

г. Москва, Россия 

 

SUMMARY OF THE WORKING TRAINING MODULES  

«MODERN POLITICAL SYSTEMS» 

 
V. P. Belyaeva Deputy Director of the school 

School № 97, Moscow, Russia 

 
 

Abstract. Modern political science highlights the different conceptions of political systems. Today, there are 

about two dozen definitions of the political system. Political activity is carried out within a particular political 

system. The variety of approaches in political science scholars to the structure of the political system. However, 

there are certain elements allocated to representatives of different theories. An important role in understanding 

the nature of their political systems belongs to the typology of classification. In this area, there are several ap-

proaches. The basis of modern theories of political systems is the concept of politics as a kind of self-integrity. 

Discipline «Modern political systems» is an important component in the formation of the political scientist-

professional. 
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Целями учебной дисциплины «Совре-

менные политические системы» являются 

получение студентами теоретических зна-

ний о современных политических систе-

мах, их динамике, классификации, гомео-

стазисе, устойчивости (неустойчивости), 

стабилизации (дестабилизации), особен-

ностях функционирования политических 

институтов, специфики деятельности по-

литических акторов на различных уровнях 

политической системы. 

Задачи дисциплины:  

– сформировать блок теоретических 

знаний и представлений о сущности, 

структуре и функциях политической си-

стемы как категории политологии; 

– расширить знания о концепциях, ле-

жащих в основе феномена политическая 

система; 

– овладеть навыками сравнительного 

анализа современных политических систем; 

– развить способы и методы выявле-

ния факторов, тенденций, направлений и 

закономерностей устойчивости (неустой-

чивости), стабилизации (дестабилизации) 

современных политических систем;  

– научиться самостоятельно находить 

оптимальные способы и методы адапта-

ции и развития современных политиче-

ских систем. 

Место дисциплины в структуре об-

щеобразовательной программы. Дисци-

плина относится к выборной части, про-

фессионального цикла основной образова-

тельной программы магистратуры по 

направлению подготовки 030200.68 – «По-

литология», профилю подготовки «Поли-

тические институты, процессы и техноло-

гии», степень выпускника «Магистр». 

Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи 

с дисциплинами «Теория политических 

институтов», «Политическое управление», 

«История политики и политических уче-

ний», «Политические технологии», а так-

же с разделами производственной, науч-

но-исследовательской практики, научно-

исследовательской работы. 

Дисциплина предназначена для сту-

дентов, имеющих базовые знания, необ-

ходимые для освоения данной дисципли-

ны и приобретенные в результате освое-
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ния предшествующих дисциплин «Поли-

тический анализ и прогнозирование», 

«Политическая история России и зару-

бежных стран», «Категории политической 

науки» и «История политики и политиче-

ских учений». 

В частности, предъявляются следую-

щие требования к «входным» знаниям: 

– знать категориальный аппарат, мето-

ды политического анализа и парадигмы 

современной политической науки; 

– глубокое понимание основных харак-

теристик современной политической си-

стемы и политического процесса в России; 

– уметь объяснить особенности функ-

ционирования подсистем политической 

системы, основных политических инсти-

тутов через призму деятельности полити-

ческих акторов.  

Примерная тематика докладов по 

дисциплине «Современные политиче-

ские системы» 
1. Система как категория науки. 

2. Теории политической системы 

(Д. Истон). 

3. Теории политической системы 

(Т. Парсонс). 

4. Теории политической системы 

(Г. Алмонд). 

5. Политическая система: понятие и 

сущность. 

6. Политическая система: основные 

подходы к исследованию. 

7. Церковь как элемент политической 

системы: дискуссия.  

8. Общая теория систем (А. А. Богданов). 

9. Общая теория систем (Л. фон 

Берталанфи). 

10. Модель политической системы 

«Истона-Митчелла». 

11. Политическая система: структурно-

функциональный подход. 

12. Политическая система: институци-

ональный подход. 

13. Концепция М. Каплана и Г. Пауэлла. 

14. Теория политической системы 

(К. Дойч).  

15. Элитарное направление (Брайд, 

Нельсон, Портес, Цурутани) 

16. Подход к политической системе 

Д. Трумэна. 

17. Политическая система: интегра-

тивный подход. 

18. Политическая система: взгляд рос-

сийских политологов. 

19. Подсистемы политической систе-

мы: дискуссия. 

20. Основы классификации политиче-

ских систем. 

21. Динамическая модель политиче-

ской системы. 

22. Устойчивость политической 

системы. 

23. Стабильность политической системы. 

24. Дестабилизация и регресс полити-

ческой системы. 

25. Константность политической 

системы. 

26. Соотношение понятий «государ-

ство» и «политическая система». 

27. Марксистский подход к понима-

нию политической системы. 

28. Типология политических систем. 

29. Гомеостазис политической системы. 

30. Модели равновесия политической 

системы. 

31. Обеспечение гомеостазиса полити-

ческой системы. 

32. Адаптация политической системы: 

дискуссия. 

33. Инновационный потенциал поли-

тических систем: дискуссия. 

34. Конституирование политической 

системы. 

35. Кризис политических систем.  

36. Политический (военный) перево-

рот как форма кризиса политической 

системы. 

37. Политическая система в стадии пе-

реходного периода. 

38. Респонсивность современной рос-

сийской политической системы. 

39. Устойчивость политической систе-

мы в условиях демократического транзита. 

40. Институциональные преобразова-

ния в российской политической системе. 

41. Нелинейная модель функциониро-

вания политической системы. 
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42. Инновационные механизмы соци-

ально-политического взаимодействия гос-

ударства и институтов гражданского об-

щества в современной России. 
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