
«Политические институты, процессы и технологии (модуль)»  

Модуль направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 свободное владение навыками получения информации по наиболее 

научно актуальным проблемам современного политического процесса на 

всех уровнях, способность оценивать источники информации для 

формирования стратегии политологического исследования (ПК -1); 

 знание сущностных, институциональных, процессуальных и 

технологических характеристик политического пространства, особенностей 

политических изменений, основных субъектов политического процесса, 

технологий политической мобилизации в современных условиях (ПК -2). 

Модуль относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1; предназначен для аспирантов разных направленностей в рамках 

направления подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение.    

Краткое содержание модуля.  Раздел I. «Современная философия 

политики»: Политика как предмет философского анализа. Специфика 

познания современного политического процесса. Система категорий 

философии политики. Политическая антропология и политическая онтология 

в контексте категориального аппарата современной политической 

философии. Методология и методы исследования политической реальности в 

современной аналитической политической философии. Историческое начало 

как основная характеристика политической праксеологии в политической 

философии неогегельянства. Политическое как сфера свободы в философии 

экзистенциализма. Политическая антропология в экзистенциализме и в 

феноменологии. Политический праксис в политической философии 

марксизма  в ХХ веке. Методология изучения политических процессов и 

властных отношений в  философии постмодерна и постструктурализма. 



Человек политический и его свойства в контексте психоанализа. 

Политическая философия психо-аналитического направления. Критическая 

теория и политическая праксеология в политической философия 

франфуртской школы. Русская политическая и правовая философия ХХ века. 

Власть и свобода в структуре философского дискурса. Философия 

политического образования.  

Раздел II. «Политическое управление»: Теория управления: генезис и 

основные подходы. Специфика управления в общественных системах. 

Политическое управление. Институты, формы и механизмы политического 

управления, критерии эффективности. Факторы риска. Методика анализа 

политического риска. Главные акторы политического управления. 

Современные концепции политического управления. Публичная политика. 

Структура и технология политического управления. Политическое 

управление в современной России: характер, основные направления, 

специфика. Выборы как механизм политического участия, их роль и функции 

в политической жизни общества. Избирательное право Избирательная 

система. Типы избирательных систем. Модели избирательных систем: 

сравнительный анализ. Факторы эффективности выборов. Избирательный 

процесс. Влияние политических режимов на избирательный процесс. 

Избирательные кампании как способ политической мобилизации. 

Технологии избирательных кампаний. Избирательная система России.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:   систему категорий философии политики, политическую 

антропологию и политическую онтологию в контексте категориального 

аппарата современной политической философии; методологию и методы 

исследования политической реальности в современной аналитической 

политической философии; 

уметь: определять степень влияния политических режимов на 

избирательный процесс; 



владеть: навыками политического управления, определения 

эффективности политического лидера и его команды. 

 


