
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные теории политического лидерства» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Детальное изучение научно-теоретической, 

методологической и фактологической сути политического 

лидерства в России, развитии теории политического лидерства в 

современной России, определение места и роли политических 

лидеров в истории России. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Современные теории политического лидерства» 

относится к вариативной части (дисциплины по выбору) 

учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 

Политология квалификация «бакалавр», общий профиль. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области 

политических наук (ОПК-1); 

владением общенаучной и политологической терминологией, 

умением работать с оригинальными научными текстами и 

содержащимися в них смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

способностью давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и культурным контекстом, а также 

с объективными тенденциями и закономерностями развития 

политической системы в целом (ОПК-9); 

способность участвовать в организации управленческих 

процессов в органах государственной и муниципальной власти и 

управления, в аппаратах политических партий и общественно-

политических объединений, органах местного самоуправления, 

бизнес-структурах, международных организациях, СМИ (ПК-6) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки:  

Знать основы современных теорий политического лидерства; 

основы теории современного лидерства и его роли в 

управленческих процессах; роль лидерства как одной из 

движущих сил политического процесса; основы теорий 

политического лидерства; навыки научных исследований о роли 

лидерства как одной из движущих сил политического процесса 

Уметь формировать лидерские качества; сопоставлять 

теоретические знания с реальной политической практикой в 

управленческих процессов в органах власти, в аппарате 

политических партий и общественно-политических 

объединений, органах местного самоуправления; работать с 

оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями в контексте политического 

лидерства; давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и культурным контекстом, а также 

с объективными тенденциями и закономерностями развития 

политической системы в целом с учетом политического 

лидерства; определять роль насилия и ненасилия в политики и 
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место человека в историческом процессе. 

Владеть навыками формирования мировоззренческой 

позиции в контексте политического лидерства; навыками 

теоретического анализа роли современных политических 

лидеров и участию организации управленческих процессов в 

органах власти, в аппарате политических партий и общественно-

политических объединений, органах местного самоуправления; 

общенаучной и политологической терминологией; опытом 

оценки роли лидерства в политической организации общества; 

опытом оценки роли лидерства в политической организации 

общества 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Характеристика сути и содержания политического 

лидерства 

Тема 2. Теория элит в истории политической мысли 

Тема 3. Современные концепции политического лидерства 

Тема 4. Понятие имиджа политического лидера. Популизм в 

современной России 

Тема 5. Политические элиты современной России 

Тема 6. Особенности политического лидерства в современной 

России 

Тема 7. Типология лидеров современного политического 

процесса в России  

Тема 8. Политические конфликты на постсоветском 

пространстве и роль лидеров в их генезисе и разрешении 

Тема 9. Роль элит и лидерства в системе национальной 

безопасности 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература  

1. Карасев В.И. Феномен политического лидерства. 

Монография. Изд-во: МОДЭК, МПСИ. 2000. 

2. Капицын В.М. Теория и политика идентичности: 

учебное пособие. М.: Инфра-М. 2018 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=333507  

3. Кричевский В.В. Психология лидерства. Учебник для 

вузов. - М.,2011. 

4. Мухаев Р.Т. Теория политики: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным дисциплинам 

и специальности «Международные отношения». М., 2005. 

5. Теория политики: Учебное пособие / Под ред. 

Б.А.Исаева. СПб.: Питер, 2008. 464 с. 

6. Щербинина Н.Г. Теории политического лидерства. 

Учебное пособие. Изд-во: Весь мир. 2004. 

7. Керимов, А. Д. Стратегические просчеты российской 

политической элиты: Монография / Керимов А.Д. - Москва 

:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 48 с.:. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1014094  

8. Литвинова О.А. Система и окружающая среда 

социологии Никлоса Лумана. М.: Альфа – М. 2007. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=253888  

9. Немировский В.Г. Сафронова К.В. Специфика 

ценностных ориентаций региональной политической элиты (на 

материалах Красноярского края) / Власть, №7, 2014 

10. Яшкова, Т. А. Сравнительная политология / Яшкова 

Т.А. - Москва :Дашков и К, 2018. - 608 с.: ISBN 978-5-394-02408-

https://new.znanium.com/catalog/document?id=333507
https://new.znanium.com/catalog/product/1014094
https://new.znanium.com/catalog/document?id=253888
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5. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/513081 

11. Шалунова М.  Лидерство / Шалунова М. - 

М.:Альпина Пабл., 2016.  

12. Чирикова А. Е. Региональные элиты  России: учебное 

пособие. – М.: Аспект Пресс, 2010. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=343637  

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и центр деловых 

игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Рефераты; доклады; теоретический опрос; круглый стол; 

итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/513081
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#none
https://new.znanium.com/catalog/document?id=343637

