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1. Цели освоения дисциплины
Целью данного курса является ознакомление студентов с основными этапами и
спецификой происхождения, становления и развития политических институтов.
Для достижения данной цели в рамках учебно-методического комплекса
предусмотрено решение следующих задач:
1.познакомить студентов с основными теоретическими вопросами изучаемой
дисциплины;
2.усвоение студентами этапов происхождения, становления развития политических
институтов;
3.ознакомить студентов со структурой, функциями политических институтов и их
изменениями во взаимосвязи с общественно-историческим процессом;
4.развитие навыков самостоятельной оценки и осмысления современных
политических институтов.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Данная дисциплина относится к циклу Б3.В7 подготовки бакалавров по направлению
"Политология". Представленный учебно-методический комплекс предназначен для
студентов, уже освоивших или осваивающих такие дисциплины как "История",
"Социология", "Философия", "Политическая история России и зарубежных стран",
"Введение в политическую теорию", "История политических учений". Знания,
полученные в ходе изучения курса, являются необходимым дополнением к таким
дисциплинам учебного плана, как "Мировая политика и международные отношения",
"Теория политической власти", "Государственная политика и управление",
"Политические системы США и Канады".
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля)
Знать:
- место истории и теории политических институтов в системе политических наук и
гуманитарного знания, ее значение для овладения знаниями о мире политического, смысл
терминов и понятий, используемых в истории политических учений,
- основные этапы становления политических институтов;
- связь между политическими учениями и философией, экономической теорией,
правоведением в их развитии, видеть зависимость между политическими учениями и
политической практикой;
- основные общие и особенные черты исторических форм политических институтов,
как зарубежных стран, так и России;
Уметь:
- проводить сравнительный анализ фактов и явлений в процессе развития
политических институтов и общественной жизни на основе исторического материала;
- ориентироваться в исследованиях политических институтов и различать основные
направления развития институционализма;
- анализировать закономерности функционирования политических институтов, как в
прошлом, так и в настоящем;
Владеть:
- терминологическим аппаратом дисциплины,
- навыками выступления перед аудиторией,
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- методами исследования используемых в рамках данной дисциплины.
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
-Владение навыками научных исследований политических процессов и отношений,
методами анализа и интерпретации представлений о политике, государстве и власти (ПК1);
-Владение навыками участия в исследовательском процессе, представлением о
методах современной политической науки и их применении в политологических
исследованиях (ПК-2);
-Владение методикой преподавания курса обществознания и политологии, а также
отдельных дисциплин политологического знания в средней общеобразовательной школе,
лицее и гимназии, способен логично и последовательно представлять освоенное знание
(ПК-3);
- Способность и умение использовать полученные знания и навыки по современной
российской и мировой политике (знание основных закономерностей и тенденций
мирового и российского политического процесса, представление о процессах
глобализации и их влиянии на современные международные отношения, о месте и роли
основных политических институтов в современном обществе) (ПК-9).
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 часов, из них
аудиторных 54. Форма контроля: 3 семестр - экзамен
Тема 1. Политический институт: определение понятия
Предмет и объект истории и теории политических институтов. Понятие
политического института. Происхождение термина "институт". Государственно-правовое
(административно-юридическое) понимание политических институтов. Социологический
подход к пониманию института. Термин "институт" в политической науке.
Многозначность определения "политический институт" в социальных и гуманитарных
науках: институты как установления, институты как учреждения, институты как
устойчивые типы поведения. (Н. Смелзер, Д. Ролз, Т. Веблен, Д. Коммонс. У. Митчелл,
Д. Норт, М. Вебер, Э. Дюркгейм, М. Прело, Ж.Бюрдо, М. Дюверже). Политический
институт как состояние организованной общности, организационная форма объединения
людей. Основные этапы становления и развития теории политических институтов.
Мифологический период. Греко-римский период (Платон, Аристотель). Средневековый
период (Августин Блаженный, Фома Аквинский). Период эпохи Возрождения (Н.
Макиавелли, Т.Мор, Т. Кампанелла). Период Нового времени (Т. Гоббс, Ж. Монтескье).
Современный период XIX-XX вв. Институциональный и неоиституциональный подход.
Становление школы инстуционализма. Иституциональный метод. Методологическое
значение инстуционализма. Неоиституциональный подход (Д. Марч, Й. Ольсен).
Основные методологические принципы нового институционализма. Направления
неоинституционализма (Г. Питерс, П. Холл, Р. Тейлор, Й.Блом-Хансен).
Тема 2. История и теория становления государства как политического
института.
Определение государства. Социально-политические концепции происхождения
государства. Теория общественного договора (Дж. Локк, Б. Спиноза, Т. Гоббс. Ж.
Монтескье, Вольтер). Биологическая теория (А. Поз, Г. Спенсер). Теория завоевания (Ф.
Оппенгеймер, К. Каутский, Е. Дюринг). Антропологическая теория (Аристотель).
Психологическая теория (Г. Тард, Д. Фрезер, Н.М. Коркунов,Э. Фромм, З. Фрейд, Л.И.
Петражицкий). Теологическая теория (Августин Блаженный, Фома Аквинский).
Социально-экономическая теория (К.Маркс, Ф. Энгельс). Патриархальная теория
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(Конфуций, Н. Михайловский). Рассовая теория (Л. Гумплович). Ирригационная теория
(К. Виттфогель).
Основные концепции развития государства. Цивилизационный подход (Д. Вико,
А.Тойнби, О. Шпенглер). Формационный подход (Ф. Энгельс). Типология государств.
Важнейшие черты государств западного и восточного типов цивилизации.
Понятие "неолитической революции" (Г.Чайлд). Предпосылки ее возникновения.
Социально-экономическая сущность "неолитической революции". Итоги революции.
Специфические черты становления и развития государств древневосточных
цивилизаций. Государства Древнего Египта, Древнего Вавилона, Древней Индии и
Древнего Китая, их особенности. Органы управления. Роль общины и храмов в
управлении. Основные черты и особенности Древнегреческого государства.
Формирование политической общины и становление государства в Греции. Система
органов власти Афин: Народное собрание, Ареопаг, Совет Четырехсот, коллегия
архонтов. Возникновение города-государства Древнего Рима. Республиканские органы
управления. Народные собрания (комиции). Сенат. Режим диктатуры и личной власти.
Кризис монархического управления: принципат и доминат.
Общие черты общественного и государственного строя народов западноевропейской
цивилизации в раннее средневековье. Особенности становления государств франков,
германцев, англосаксов. Раннефеодальные монархии Франции, Германии, Англии.
Дворцово-вотчинная система управления и ее эволюция. Политическая децентрализация
государств. Утверждение сеньории и ее основные социально-политические институты.
Положение городов в раннем Средневековье. Особенности положения римского папы и
католической церкви в западноевропейских странах.
Причины возникновения и развития буржуазного государства. Экономические,
социальные и культурные условия развития государства в XVII - XIX вв. Роль революций
и реформ в становлении буржуазного государства.
Основные этапы развития буржуазного государства в новейшей истории. Изменение
функций буржуазного государства, развитие регулирующей роли государства в сфере
экономики и социальных отношений. Структурные изменения в государственном
аппарате.
Тема 3. Особенности развития Российского государства
Основные теории образования древнерусского государства: норманнская (Г.Байер, Г.
Миллер), антинорманнская (М.Ломоносов). Современные теории (Б. Рыбаков, Р.
Скрынников).
Складывание государственности у восточных славян. Особенности формирования
Древнерусского государства: опосредованное влияние античной цивилизации через
Византию,
полиэтнический
характер
государства,
межконфессиональность.
Политическое устройство древнерусского государства (IX-XIIвв.) Форма правления.
Высшие органы власти и управления. Великий князь. Волостные князья. Удельные
князья (после 1054). Совет при великом князе. Феодальные съезды. Вече волостных
городов. Дворцово-вотчинная система управления. Система кормления. Роль церкви в
русском феодальном государстве и церковная юрисдикция. Причины распада
Древнерусского государства. Московское княжество как центр объединения русских
земель. Предпосылки объединения. Москва как политический (Иван Калита), духовный
(Митрополит Петр), финансовый (Иван Калита), военный центр (Дмитрий Донской).
Политический строй Новгородской республики: вече, архиепископ (Владыка), тысяцкий,
посадник, совет господ, князь. Система власти в Московском государстве: Великий
князь, митрополит (с 1589г. Патриарх), боярская дума, земский собор (сер. XVI-XVIIвв.),
приказы (кон. XV-XVIIвв.). Местные институты. Вотчинное государство и проблема
формирования абсолютизма в России. Предпосылки возникновения абсолютизма.
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Особенности абсолютизма в России. Система власти в Российской империи (к 1725г.)
Статус императора. Правительствующий сенат. Святейший синод. Генерал-фискал.
Центральные органы управления. Коллегии. Губернатор и губернская канцелярия.
Воевода и провинциальная канцелярия. Воевода и уездная канцелярия. Тайная
канцелярия. "Просвещенный абсолютизм" в России во второй половине XYIII в. и
частичное свертывание вотчинного уклада.
Российская империя в XIX-XXв. Реформа государственного аппарата. Император.
Комитет министров и министерства (1802г.). Государственный Совет (1810г.).
Собственная канцелярия императора. Ш отделение императорской канцелярии (18261836гг.). Учреждение цензурного комитета (1848г.). Становление земских институтов
(1864г.). Организация верховной власти в России к 1917г. Изменения в государственном
строе. Манифест от 17 октября 1905 года. Государственная Дума. Реорганизация
Государственного Совета. Новое положение о Совете Министров.
Февральская буржуазно-демократическая революция. Образование Временного
правительства. Реорганизация местного управления. Образование Петроградского
Совета, территориальных Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов как
параллельных структур власти.
Государство в период становления советской власти. Изменения в государственном
механизме. Создание чрезвычайных органов власти (Совет рабоче-крестьянской
обороны, комбеды, ревкомы). Изменения в порядке работы Советов. Компетенция
ВЦИК, определение статуса его Президиума. Модернизация государственного аппарата.
Органы власти и управления СССР. Реорганизация управления. Создание тоталитарного
государства. Особенности развития государства в постсоветский период.
Тема 4. Становление парламентаризма в Европе
Происхождение этимологии слова "parliament" (У.Лэмбард, Эд.Кок Дж.Доддридж,
У.Кэмден, Дж.Коуэлл). Парламентаризм. Проблема датировки парламента в английской
историографии. "Парламенты" как традиционные для раннего средневековья советы
владетельных князей. Рождения буржуазного социума в Европе XVI - XVII вв.
Особенности возникновения на рубеже XIII - XIV вв. средневековых парламентов как
сословно-представительных политических институтов. Функции сословий в
средневековом парламенте. Традиционное комплектование курии духовенства и светской
знати. Особенности комплектования делегатов от третьего сословия.
Причины возникновения парламентов в христианских королевствах Пиренейского
полуострова - Леоне и Арагоне. Регламент кортесов. Сословно представительный орган
Англии. Особенности формирования. Причины создания двухпалатной системы.
Короткий и Долгий парламенты. Формирование современной структуры английского
парламента. Сословные представительные органы Франции в начале XIV в. Генеральные
штаты (духовенства, дворянства и горожан) 1302 г. Консолидация королевской власти и
ослабление Генеральных штатов. Регламент заседаний. Провинциальные штаты
(Нидерланды, Бургундия). Регламент их работы. Формирование в германских княжествах
сословных парламентов - ландтагов в XIII в. Особенности комплектования делегатов от
третьего сословия в Германии. Рейхстаг - имперский сословно-представительный орган
(конец XV в). Дихотомия устройства. Регламент деятельности. Упадок парламентаризма
в европейских странах в XVI - середине XVII в. Реставрация парламентов во Франции,
Испании, Германии в конце XVIII - нач. XIX вв. Особенности законодательных органов
власти в европейских государствах в нач. XX в.
Тема 5. Представительные органы власти в истории России.
Представительные органы власти в Древнерусском государстве. Народное вече в
русских городах. Организация работы, компетенция вече в Великом Новгороде.
Сословно-представительный орган Великого княжества Литовского. Представительные
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органы власти в Московском государстве. Причины становления. Боярская дума сословно-представительный, совещательный орган власти. Земские соборы - порядок
формирования, состав, структура, компетенция, организационные формы работы.
Значение Земских соборов, опыта их работы для становления отечественного
парламентаризма. Упадок сословно-представительных органов в России в середине XVII
в. Представительные органы власти в XYIII - XIXвв. (Ратуши, Магистраты, Городские
Думы, Земские собрания). Манифест 17 октября 1905 года. Функции и полномочия
Государственной думы. Организация работы I, II, III и IV Государственных дум царской
России. Учредительное собрание. Комуч.
Органы законодательной (представительной) власти в советский и переходный
периоды (1917 - 1993гг.). Всероссийский съезд Советов и ВЦИК. Порядок формирования,
деятельность Верховного Совета РСФСР по Конституции 1937г. Структура,
компетенция, организация работы Верховного Совета РСФСР по Конституции 1978г.
Съезды народных депутатов, Верховные Советы СССР и РСФСР (1989 - 1993 гг.) порядок формирования, компетенция, организация работы. Федеральное Собрание представительный и законодательный орган власти. Новая модель государственной
власти, закрепленная в Конституции Российской Федерации 1993г.
Тема 6. Развитие политических партий в Западной Европе и США.
Определение понятия "политическая партия" (Э. Берк, Сартори, К. Джанда, Дж,
Лаполамбара, Дж.Андерсон, Ж.Кермонн).Основные этапы эволюции политических
партий (М. Вебер). Теории происхождения политических партий (Д.Юм, Т.
Н.Грановский, М.В.Ильин, Р. Михельс, М.Я. Острогорский). Происхождение термина
"partia". Понятие "amicitia" и "fractio". Протопартии в древнем Риме и Византии.
Оптиматы и популяры. Димы (прасины, венеты, левки, русии). Их цели и задачи.
Предпосылки образования в средневековой в Италии в XI-XIV в.в. политических
движений. Гвельфы и гибеллины. Социальный состав. Цели в политической борьбе.
Религиозные группы и движения в Западной и Восточной Европе в период Реформации.
Лютеране в Германии, гугеноты во Франции, кальвинисты в Швейцарии, Нидерландах.
Английский вариант протестантизма - пуританство (разновидность кальвинизма).
Интересы пуритан. Предпосылки образования политических группировок - виги и тори.
Виги и тори как политические союзы. Структура и социальный состав. Партийное
оформление: либеральной и консервативной партий. Становление лейбористской партии.
Революция 1789 года и образование парламента. Процесс формирования партий во
Франции (фельяны, жирондисты, якобинцы, кордельеры). Состав, структура, цели.
Политические партии США. Избирательные группировки 90-е гг. XVIII в. Формирование
демократической и республиканской партии. Образование первых массовых партий
(Германия).
Тема 7. Партогенез в России к. XIX-XXвв.
Условия возникновения политических партий. Общественно-политические движения
в России в XIX в. Радикальные политические движения. Российский либерализм и
земское движение. Консервативное направление.
Особенности складывания многопартийности в России в XXв. Партии и организации
консервативно-охранительного направления. Причины возникновения и их деятельность.
"Союз русского народа", "Союз им. Михаила Архангела", Русский монархический союз,
Всероссийский союз земельных сообществ, Всероссийский национальный союз. Их
программы. Либеральные партии. Возникновение конституционно-демократической
партии (кадетов), Партии "Союз 17 октября". Их численность и организационное
построение, программы. Партии радикального толка: партия социалистовреволюционеров (эсеров), трудовая народно-социалистическая партия (энесы),
анархисты. Программы, уставы и руководящие органы. Теоретическая основа партий.
Создание РСДРП (1898 г.). II съезд РСДРП (1903 г.); программа и Устав партии. Партии
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и власть в революции 1917 г. Партии в гражданской войне. Ликвидация
многопартийности.
Предпосылки формирования многопартийной системы в современной России.
Возникновение общественно-политических движений. Движение "Народных фронтов".
Национально-патриотические партии и движения. Партии и общественные движения в
современной России.
Тема 8. Лоббизм история политического института.
Определение понятия "лоббизм". "Британская энциклопедия" и "Американская
энциклопедия" о лоббизме. Особенности интерпретации в советской литературе.
Происхождение термина "лобби". Политический контекст термина в речах политиков (Ф.
Бэкон, У. Шекспир, Б. Дизраэли, Дж. Медисон). Защита интересов политических и
финансовых групп в США в XIX в. Предпосылки развития лоббизма. Лоббирование на
заседаниях конгресса. Понятие "лоббист" и его негативный смысл. Виды давления.
Формы лоббистской деятельности в США: политическое, социальное, экономическое,
финансовое, правовое лоббирование. Лоббизм в Англии в XIX в. Лоббизм в Канаде.
Лоббизм во Франции его специфика. Закон 1884 г. о свободе союзов. Сахарное и
табачное лобби. Промышленное лобби.
Бернар Ле Грель и книга "Профессия лоббиста". Пять правил лоббирования.
Разновидности лоббирования в США в XX в.: лоббирование общественных организаций,
ведомственное лоббирование, региональное лоббирование, иностранное лоббирование.
"Этнический лоббизм" в США. Ирландское лобби. Израильское лобби. Негритянское
лобби. Латиноамериканское лобби. Греческое лобби. Армянское лобби. Иранское лобби.
Арабское лобби. Отраслевое лобби в США. Американская Федерация Рабочих
Синдикатов - Союз промышленных объединений (AFL - CIO), производители оружия,
автомобилестроительные, табачные, фармацевтические империи.
Лоббизм в Великобритании в XX в. Лоббиские конторы: структура, функции.
Особенности лоббизма в Японии в XX в. Коммерческие банки как группы давления.
Представительство интересов в России конца ХIХ - начала ХХ веков. Предпосылки
возникновения лоббизма в России. Появление Всероссийских торгово-промышленных
съездов на рубеже ХIХ-ХХвв. Создание первых промышленных организаций "Общества
содействия развитию промышленности и торговли" и "Императорского русского
технического общества". Объединения, основанные на национальных, либо религиозных
признаках (Общество одесских евреев ското и мясопромышленников, Общество
виленских христианских купцов и промышленников). Особенность российских бирж как
лоббиских групп. Складывание механизма лоббирования. Участие лоббиских групп в
Государственной Думе. Истоки и виды лоббизма в СССР.
Тема 9. Становление института выборов в западной Европе и России.
Народовластие и выборы в Афинском государстве и Римской республике. Институты
афинской демократии. Политические права в Древней Греции. Институт Народного
собрания. Избирательные процедуры в высшие органы власти. Понятия "должностное
лицо" и "человек избранный". Римская республика (V - I вв. до н. э.). Избирательная
процедура. Предвыборная компания. Процедура голосования.
Формирование и эволюция избирательного права в Западной Европе. Организация
управления у германских племен. Выборы старейшин, военных вождей и королей.
Эволюция народных собраний у франков. Эволюция институтов самоуправления в
англосаксонских королевствах (V - XI вв.).
Выборы и избирательные процедуры в Западной Европе в X - XIII вв. Выборы в
институты городского самоуправления. Особенности выборов в городах республиках.
Возникновение в XIII - ХVI вв. в Западной Европе сословно-представительных
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учреждений. Избирательные процедуры в сословно-представительные учреждения.
Английский парламент. Выборы представителей. Выборы спикера. Статус депутата в
ХIV - ХV вв. Система выборов в графствах. Выборы в городах. Генеральные Штаты во
Франции. Система сословных выборов. Генеральные Штаты 1789 г. Избирательные
права по конституции от 3 сентября 1791 г. Понятие "активный гражданин". Активные и
пассивные избирательные права. Система цензов. Избирательные компании.
Реформирование избирательного законодательства в Европе в XIX в. Отмена
института выборщиков во Франции, Германии, Бельгии. Формирование основных
выборных систем: мажоритарная и пропорциональная. Тайное голосование. Введения
единого образца избирательного бюллетеня. Избирательное право в западной Европе в 19
в. Система цензов общее и особенное (в Германии, Бельгии, Испании, Дании, Австралии,
Финляндии, Англии, Италии, Бельгии, Португалии, Нидерландах).
Выборы и избирательное право в истории России. Выборы в Великом Новгороде.
Территориальные избирательные единицы. Процедура выборов должностных лиц
Новгорода.
Система выборов в Русском государстве в XVI -XVII вв. в представительные
институты. Судебник 1497 г. Земские соборы XVI - XVII вв. Принципы формирования и
выборов. Избрание царей.
Абсолютистская монархия XVIII - начала XX вв. Формирование городских дум,
дворянских собраний. Земская реформа 1864 г. и городская 1870 г. Земства и Городские
Думы как органы местного самоуправления. Избирательная система. Создание
Государственной Думы в 1905г. Избирательная система, устанавливаемая Указом от 11
декабря 1905 г. Законодательные акты Временного правительства: "Временные правила о
производстве выборов губернских и уездных земских гласных", постановление "О
волостном земском управлении". "Положение о выборах в Учредительное собрание".
Выборы во Всероссийское Учредительное Собрание. Избирательная система по
Коституции РСФСР 1918 г., СССР 1936 г., 1977 г. Реформа избирательной системы
СССР 1988-91 гг.
Виды учебной
работы, включая
Форма
Неделя самостоятельную промежуточной
№
Раздел Дисциплины
Семестр
семестра работу студентов аттестации (по
и трудоемкость
семестрам)
(в часах)
лекции - 2,
Политический институт:
семинары - 2,
опрос/устный
1
3
1
определение понятия.
самост.раб. - 6
опрос
(10)
лекции - 2,
История и теория становления
семинары - 4,
опрос/устный
2 государства как политического
3
2.3
самост.раб. - 6
опрос
института
(12)
лекции - 2,
Особенности развития
семинары - 4,
опрос/устный
3
3
4,5
Российского государства
самост.раб. - 6
опрос
(12)
лекции - 2,
Становление парламентаризма в
контрольная
4
3
6,7
семинары - 4,
Европе.
работа
самост.раб. - 6
8

5

Представительные органы
власти в истории России.

3

8,9

6

Развитие политических партий в
Западной Европе и США.

3

10,11

7

Партогенез в России к. XIXXXвв.

3

12,13

Лоббизм история политического
8 института в Западной Европе и
России..

3

14-16

Становление института выборов
в Западной Европе и России.

3

17,18
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(12)
лекции - 2,
семинары - 4,
самост.раб. - 6
(12)
лекции - 2,
семинары - 4,
самост.раб. - 6
(12)
лекции - 2,
семинары - 4,
самост.раб. - 6
(12)
лекции - 4,
семинары - 4,
самост.раб. - 6
(14)
лекции - 2,
семинары - 4,
самост.раб. - 6
(12)

тест

опрос/устный
опрос

опрос/устный
опрос

тест

экзамен

5. Образовательные технологии
Лекции:
лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с разбором конкретной ситуации, лекцияконсультация.
Семинары:
устный опрос и обсуждение материала по теме; выступления студентов с докладами с
последующим обсуждением; анализ текстов первоисточников.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тестовые задания:
1. Институт трактуют как:
а) организацию
б) тип устойчивого поведения
в) убеждения, верования
г) властные полномочия
2. Представители старого институционализма:
а) Дж.Брюс
б) Т.Миттчелл
в) Дж.Марч
г) В.Вильсон
3. Представители нового институционализма:
а) Дж.Брюс
б) Т.Миттчелл
в) Дж.Марч
г) В.Вильсон
4. К политическим институтам относят:
а) государство
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б) семью
в) партию
г) нацию
5. Соответствие между авторами и количеством направлений нового
институционализма ими выделяемых:
а) 3 напрвления 1) Й.Блом-Хансен
б) 6 напрвлений 2)П.Холл
в) 2 направления 3) Г. Питерс
6. Отрицает ведущую роль индивидов в возникновении институтов:
а) исторический неоинституционализм
б) институционализм рационального выбора
в) социологический институционализм
г) нормативный институционализм
7. "Вновь открывая институты" написали:
а) Д. Марч и Д. Олсен
б) Д. Дьермейер и К. Кребил
в) П. Холл и Р. Тейлор
г) Г. Алмонд и Д. Пауэлл
8. Институты возникают вследствие присущей обществу борьбы за власть согласно:
а) Социетальному институционализму
б) Дистрибутивной теории институтов
в) Формально-структурного подхода
г) "Диалектической концепции"
9. "Институты, институциональные изменения и функционирование экономики"
написана:
а) Д. Найтом
б) Д. Ноуком
в) Д. Нортом
г) Д. Наттером
10. Термин институционализм ввел:
а) В.Вильсон
б) Дж.Брюс
в) Т.Коул
г) У. Гамильтон
11. Основной тип государства по социальному признаку:
а) аграрный
б) сословный
в) индустриальный
г) постиндустриальный
12. Представитель патриархальной теории происхождения государства:
а) К. Каутский
б) Р. Филмер
в) Г. Спенсер
10

г) К. Виттфогель
13. Представитель теории насилия:
а) К. Каутский
б) Р. Филмер
в) Г. Спенсер
г) К. Виттфогель
14. Представитель органической теории происхождения государства:
а) К. Каутский
б) Р. Филмер
в) Г. Спенсер
г) К. Виттфогель
15. Представитель ирригационной теории происхождения государства:
а) К. Каутский
б) Р. Филмер
в) Г. Спенсер
г) К. Виттфогель
16. Неолитическая революция - по Г.Чайлду исторический период перехода в эпоху
неолита:
а)от присваивающего к добывающему типу хозяйства
б)от первобытного общинного строя к рабовладельческому
в)от "военной демократии" к сословно представительной монархии
г)от ремесленного способа производства к мануфактуре
17. В естественно-исторической типологии различают государства:
а) бюрократическое
б) религиозное
в) демократическое
г) империя
18. Важнейшей чертой государства западного типа цивилизации является:
а) коллективизм и уравнительность в общественной жизни
б) общественно-государственная собственность
в) индивидуализм, приоритет личности ее интересов и результатов труда
г) деспотизм
19. Важнейшей чертой государства восточного типа цивилизации является:
а) гражданское общество, независимое от власти
б) в обществе доминирует стремление к обновлению
в) частная собственность
г) традиционализм в развитии общества
20. Такие черты как 1) цензовый характер, 2) сосредоточение основных усилий
государства на охране интересов господствующих классов внутри и вне страны, 3)
сохранение в механизме государства значительных позиций дворянско-помещичьих сил
присуще государству:
а) рабовладельческому
б) феодальному
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в) буржуазному
г) социалистическому
21. Соответствие дат и этапов эволюции государственности в странах западной
цивилизации:
а) V- IX 1) сословно-представительные монархии
б) IX - XI 2)Раннефеодальные государства
в) XI - XV 3) феодальная раздробленность
г) XV - XVII 4) утверждение буржуазных отношений
д) XVII - XVIII 5) абсолютная монархия
22. Соответствие органов власти в Афинах и их функций:
а) Ареопаг 1) руководство различными отраслями управления
в) Совет Четырехсот 3) надзор за соблюдением законов
г) коллегия архонтов 4) замещал Народное собрание между заседаниями
23. К норманнской теории происхождения Древнерусского государства относят
суждение:
а) славяне не способны к созданию своей государственности
б) название "Русь" славянского происхождения
в) у восточных славян государственность складывается до прихода варягов
г) приглашение иностранцев на правление - обычная практика средневековья
24. Существенное влияние на становление и развитие Российского государства
оказало:
а) участие в крестовых походах
б) реформация церкви
в) принятие христианства от Византии
г) инквизиция
25. Структура политического устройства Древнерусского государства IX-XII вв. как
институт включала:
а) княжеский съезд
б) патриаршество
в) приказ
г) Боярская Дума
26. Структура политического устройства Московского государства XVI вв. как
институт включала:
а) дружину
б) сейм
в) полюдье
г) собор
27. Соответствие политических деятелей и их вклада в организацию Москвы как
центра объединения Русских земель:
а) Духовный центр 1) Дмитрий Донской
б) Политический центр 2) митрополит Петр
в) Военный центр 3) Иван Калита
28. Политический строй Новгородской республики включал институты:
а) вече
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б) тысяцкого
в) посадника
г) митрополита
29. Государственное учреждение России образованное к 1725г.
а) Государственный совет
б) министерство
в) сенат
г) Съезд Советов
30. Что Англия была знакома с термином "парламент" еще до прихода норманнов
утверждал:
а) Эд. Кок
б) Г.Спелман
в) У.Лэмбард
г) Дж.Доддридж
31. Сословно-представительные органы в Испании носили название:
а) консилиум
б) крайстаг
в) кортесы
г) парламент
32. Сословно-представительные органы в Германии носили название:
а) данехоф
б) риксдаг
в) ландтаг
г) рейхстаг
33. Первые сословные парламенты в Европе появились в христианских королевствах:
а) Леоне и Арагоне
б) Кастилии и Каталонии
в) Наварре и Андорре
г) Валенсии и Андалусии
34. Внешней причинной появления во Франции Генеральных штатов стала борьба с:
а) исламом
б) папством
в) ересью
г) Бургундией
35. Парламент в Испании в период диктатуры Франко был:
а) однопалатным
б) двухпалатным
в) трехпалатным
г) четырехпалатным
36. О том, что царь должен управлять государством "с князи и с бояры и с прочими
миряны" говорится в произведении:
а) Духовные беседы преподобного Макария Египетского
б) Беседа преподобного Серафима Саровского с Н.А.Мотовиловым
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в) Беседы преподобных Павла Обнорского и Сергия Нуромского
г) Беседа преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев
37. Созывать Земские соборы могли:
а) патриарх
б) митрополит
в) царь
г) Боярская Дума
38. Для созыва Земского собора на места рассылались:
а) беглые грамоты
б) призывные грамоты
в) ввозные грамоты
г) взметные грамоты
39. Государственная Дума как политический институт Российской империи начала
функционировать с:
а) 1903 г.
б) 1904 г.
в) 1905 г.
г) 1906 г.
40. По конституции 1936г. высший орган законодательный власти в СССР назывался:
а) Совет депутатов трудящихся
б) Всероссийский съезд советов
в) Верховный съезд советов
г) Верховный совет СССР
41. Партии как необходимый институт демократии рассматривал:
а) М.Дюверже
б) А. де Токвиль
в) М.Острогорский
г) Н.Бердяев
42. Разделил партии на виды в соответствии с хронологией их возникновения:
а) Г.Спенсер
б) Б. Констан
в) М.Вебер
г) О.Конт
43. О происхождении европейских политических партий на основании артельной
модели утверждал:
а) Э. Берк
б) Н.Бердяев
в) А. де Токвиль
г) Т. Гоббс
44. Протопартии в Византийской империи носили название:
а) димы
б) партии
в) фракции
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г) амитиции
45. Соответствие цирковых партий и цвета их одежд, которыми они различались:
а) левки 1) зеленые
б) русии 2) белые
в) прасины 3) голубые
г) венеты 4) красные
46. Политические направления в Италии 12?15 вв., возникшие в связи с попытками
императоров "Священной Римской империи" утвердить своё господство на Апеннинском
полуострове:
а) виги и тори
б) Оптиматы и популяры
в) Гвельфы и гибеллины
д) кавалеры и круглоголовые
47. Британскую лейбористскую партию образовали организации:
а) фабианское общество
б) Коммунистическая партия Великобритании
в) Независимая рабочая партия
г) Социал-демократическая федерация
48. Партия, образованная в XIX в.:
а) Союз имени Михаила Архангела
б) Партия народной свободы
в) РСДРП
г) Русский окраинный союз
49. Понятие "активный гражданин" впервые используется во:
а) Франции
б) Германии
в) Англии
г) Испании
50. Образовательный ценз в к. XIX нач. XX в. существовал в:
а) Португалии
б) Испании
в) Германии
г) США
51. В первые половой ценз был упразднен 1906 в:
а) Финляндии
б) Франции
в) России
г) Испании
52. Словом "лобби" в Англии в ХVI обозначалась:
а) гостиная в мотеле
б) прогулочная площадка у здания парламента
в) проходы или крытые галереи в монастырях
г) зал в таверне
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53. В американской истории возникновение термина "лобби" зафиксировано в
протоколах конгресса 10-го созыва в:
а) 1806 г.
б) 1807 г.
в) 1808 г.
г) 1809 г.
54. Лоббизм как полноценный институт появляется тогда, когда уже существуют
необходимые условия:
а) многообразие интересов в обществе, возникающее вследствие его социальной
дифференциации
б) расширение доступа к власти на основе политического плюрализма
в) ограничение легального доступа к власти
г) общество социально однородно
55. В США выделяются следующие формы лоббистской деятельности:
а) выступление на слушаниях в комитетах Конгресса
б) составление проектов законов и предложение для внесения на обсуждение
парламента
в) организация пропагандистских кампаний в пользу или против готовящегося
решения
г) организация саботажа
56. В зависимости от того, каким управленческим решением достигаются цели
лоббирования, оно может подразделяться на:
а) правотворческое
б) правоприменительное
в) социальное
г) экономическое
Самостоятельная работа студентов:
1) составление аннотаций на первоисточники;
2) составление коллекций текстов первоисточников;
3) составление различного культурно-исторического, политологического комментария
первоисточников;
4) подготовка к экзамену.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
основная литература:
История государства и права зарубежных стран: Учеб. для студ. вузов, обучающихся
по специальности "Юриспруденция": В 2ч. / Л.М.Гудошников, О.А.Жидков,
Н.А.Крашенникова и др.; Под общ. ред. О.А.Жидкова, Н.А.Крашенинниковой.-2-е изд.,
стер..-М.: НОРМА, 2004.
дополнительная литература:
1. Институциональная политология: Современный институционализм и политическая
трансформация России./ под ред. С.В. Патрушева. - М.: ИСП РАН, 2006. - 590с.
2. История государства и права зарубежных стран. Ч.1: Учеб. для студентов юрид. вузов
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и фак.: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. "Юриспруденция" / Жидков
О.А., Крашенинникова Н.А., Савельев В.А. и др.; Под ред.: О.А.Жидкова,
Н.А.Крашенинниковой.?2-е изд., стер..?М.: НОРМА - ИНФРА-М, 1999.?609с.
3. История государства и права зарубежных стран. Ч.2: Учеб. для студентов юрид. вузов
и фак-ов / ; Гудошников Л.М., Жидков О.А., Крашенинникова Н.А. и др.; Под ред.:
О.А.Жидкова, Н.А.Крашенинниковой.?2-е изд. ?М.: Издат. группа Норма-Инфра-М,
1999.?703с.
4. История государственного управления России: Учеб. для студ. вузов / В.Г.Игнатов,
А.Г.Данилов, С.А.Кислицын и др.; Под общ. ред. В.Г.Игнатова.?3-е изд., переаб. и
доп..?Ростов н/Д: Феникс, 2003.?603с.
5. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики /
Норт Д. - М.: Фонд экономической книги "Начала", 1997. -180с.
6. Пономарев М.В. Новая и новейшая история стран Европы и Америки. Ч.1, Предмет и
периодизация курса. Европейская цивилизация в XVI-XVII вв. Век Просвещения период становления индустриального общества: Учеб. пособие для студентов вузов /
М.В.Пономарев, С.Ю.Смирнова.?М.: ВЛАДОС, 2000.?287с.
7. Пономарев М.В. Новая и новейшая история стран Европы и Америки. Ч. 2,
Европейская индустриальная цивилизация в XIX в. "Закат Европы": Учеб. пособие для
студентов вузов / М.В.Пономарев, С.Ю.Смирнова.?М.: ВЛАДОС, 2000.?288с
8. Пономарев М.В. Новая и новейшая история стран Европы и Америки. Ч.3,
Трансформация индустриальной цивилизации в период ГМК. Становление
постиндустриального общества: Учеб. пособие для студентов вузов / М.В.Пономарев,
С.Ю.Смирнова.?М.: ВЛАДОС, 2000.?383с.
1. Айзенштат М.П. Западноевропейский парламентаризм XVIII-XIX вв.: этапы
тановления и развития (спецкурс). - М., ИВИ РАН, 2001. - 100 с.
2. Аравина Т.И., Кузнецов Ю.Ю. Лоббизм: национальные образцы и степень социальной
приемлемости // Социологические исследования. - 2000. - № 9. - С. 59-63.
3. Ауров О. В. Образ жизни кастильского рыцаря XIII века / О.В. Ауров // Вопросы
истории.?2003.? № 8.?С.56-67.
4. Барлова Ю. Е. "Гнилые местечки" в истории Англии // Вопросы истории. - 1999. - №6. С.150-155.
5. Бирюков Н.И., Сергеев В.М. Становление институтов представительной власти в
современной России. / Н.И.Бирюков, В.М.Сергеев - М.: Агенство "Издательский сервис",
2004. - 544с.
6. Гелла Т. Н. Либерализм и "новый империализм" в Великобритании в 80-90-х годах
XIX века / Гелла Тамара Николаевна // Новая и новейшая история. - 2001.- №2. - С.52-65.
7. Дорожкина Я. Б. Выборы в Верховный Совет СССР 1937 г.: Формирование окружных
и участковых избирательных комиссий // Сибирь в XVII-XX веках: Проблемы
политической и социальной истории: Бахрушинские чтения 1999-2000 гг.; Межвуз. сб.
науч. тр. / Под ред. В. И. Шишкина. -Новосибирск. : Новосиб. гос. ун-т. -, 2002. - C. 132141.
8. Думова, Н.Г. История политических партий России / Н.Г.Думова; Под ред.
А.И.Зевелева.?М.: Высш.шк., 1994.?447с.
9. Ефремова Н.Н. Становление избирательного права в России / Ефремова Н.Н. //
Государство и право. - 1998. - №3. - С.111-118.
10. Зазнаев О.И. Вторая молодость долгожителя концепт политический институт в
современной науке // Проблемы политической науки. - Казань центр инновационных
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технологий, 2005. - С 3-29.
11. Зяблюк Н. Лоббизм в США как политический институт //США. Экономика, политика,
идеология -1995.- №1. - C.51-56.
12. Иванова И.К. Палата лордов на рубеже XXI века // Государство и право. -2003. - №6. С.70-73.
13. Институт выборов в истории зарубежных стран. XX век: Материалы к библиогр. указ.
/ Центр. избират. комиссия РФ и др.; Авт. проекта и сост.: Ю.А. Веденеев и др.? Калуга:
Фонд "Символ", 2003.?424с.
14. Институт выборов в истории России. Источники, свидетельства современников.
Взгляды исследователей ХIХ - начала ХХ вв. / ; Центр. избират. комис. Рос. Федерации,
Рос. центр обуч. избират. технологиям при Центр избират. комис. Рос. Федерации,
Калуж. област. фонд возрождения ист.-культур. и дух. традиций "Символ"; Авт. проекта
и сост.: Ю.А.Веденеев и др.; Под общ. ред. А.А.Вешнякова.?М.: ИНФРА-М, 2001.? 775с.
15. Кондратьев, С. В. Парламент в политико-правовой мысли
предреволюционной Англии /С. В. Кондратьев. //Правоведение. -1998. - № 4. - С. 104 116
16. Кравченко А.И. Лоббизм в России: этапы большого пути //Социологические
исследования. -1996. - № 3. - С. 54-62.
17. Кравченко А.И. Лоббизм в России: этапы большого пути //Социологические
исследования. - 1996. - № 4. - С. 3-10.
18. Кувшинов В.А. Кадеты в России и в эмиграции // Новая и новейшая история. - 1995. №4. - C.44-63.
19. Кудинов О.А. Теоретические основы Учредительного собрания в России в 1917 году
// Журнал российского права. - 2002. - № 3. - С.153-158.
20. Леонов С. В. Партийная система России (конец 19в. - 1917 год) // Вопросы истории. 1999. - №11/12. - С.29-48.
21. Любимов А.П. История лоббизма в России / А.П.Любимов. - М.: Фонд "Либеральная
миссия", 2005 - 208с.
22. Малько А.В. Лоббизм //Общественные науки и современность. ??-1995. - № 4. -С. 5865.
23. Миронов О.О. Конституционный статус депутатов парламентов / Миронов О.О. //
Журнал российского права. ?1997.?№ 4.?С.130-138.
24. Михеева И.В. Российские министерства в XIX веке. // Журнал российского права. 2000.-№4.- С.155-162.
25. Новицкая Т.Е. Реформы Александра II // Вестник Московского государственного
университета. Сер.11, Право. - 1998. - № 6. - С.38-53.
26. Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение // Тезис. Т.1.
Вып.2. М., - 1993. - С.69-91.
27. Олсон М. Логика коллективных действий: Общественные блага и теория групп Пер. с
англ. / М. Олсон. М.: Фонд Экономической Инициативы, 1995. -165 с.
28. Парламент в политико-правовой мысли предреволюционной Англии // Правоведение.
-1998. - № 4. - С. 104 - 116.
29. Перегудов С.П. Группы интересов и российское государство / С.П. Перегудов, Н.Ю.
Лапина, И.С. Семененко; Рос. акад. наук. Ин-т мировой экономики и междунар.
отношений . М.: Эдиториал УРСС, 1999. - 350 с.
30. Политические партии России: история и современность: Учеб. для ист. и гуманит.
фак. вузов / ; Под ред. А.И.Зевелева и др..?М.: РОССПЭН, 2001.?631с.
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31. Пономарева В.В. "Yns and outs": институт парламентской оппозиции в
Великобритании XYIII в. / В.В. Пономарева // Известия высших учебных заведений.
Правоведение: Научно-теоретический журнал /.?2002.?№3.?С.228-238.
32. Романов Р. М. Российский парламентаризм: генезис и организационное оформление /
Романов Роман Михайлович // Полис.?1998.?№5.?С.123-134.
33. Романов Р.М. Российский парламент начала ХХ века // Социально-гуманитарные
знания. - 1999. - №2. - С.174-188.
34. Рыбаков А.В. Политические институты: теоретико-методологический аспект анализа /
А.В. Рыбаков, А.М. Татаров // Социально-гуманитарные знания. - 2002. - №1.- С.139-150.
35. Смирнов А.Ф. От Земских соборов - к Учредительному собранию // Журнал
российского права. - 2000. - №10. - С.167-177.
36. Титов Ю.П. История государства и права России: Учеб. / Клеандров В.М., Мулукаев
Р.С., Сенцов А.А. и др.; Под ред. Ю.П. Титова.?М.: Проспект, 1999.?542с.
37. Ткаченко В.Г. Парламентаризм в России: особенности и этапы становления // Журнал
российского права. - 2001. - №6. - С.145-153.
38. Томсинов В.А. Начало революции. Дело графа Страффорда. Законодательная
деятельность "долгого парламента" в феврале-августе 1641г. / В.А. Томсинов // Вестник
Московского Университета.?2001.?№5.?С.17-57.
39. Федосов П. А. Двухпалатные парламенты: европейский и отечественный опыт //
Полис. - 2001. - №1. - С.168-179.
40. Хорошев А. В. Карл I Стюарт и парламент / А. В. Хорошев // Новая и новейшая
история -- 2005.?№ 1.? С. 172-193.
41. Шелохаев В. В. Западноевропейские и российские исторические партии:
сравнительный анализ // Новая и новейшая история.?1999.?№4.?С.86-88.
42. Юртаева Е.А. Государственный совет в России (1906-1917гг.) // Государство и право.
- 1996. - №4. - C.145-152.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Проектор с экраном, принтер и копировальный аппарат для распечатки текстов,
раздаточные материалы.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом
рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Политология
Сравнительная политология; политическая регионалистика и этнополитика
Автор(ы): Дубровин В.Ю.
Рецензент(ы):
Программа одобрена на заседании УМК философского факультета КФУ от 18 января
2011 года, протокол № 1.

Приложение
Вопросы к экзамену
1.Предмет и объект истории и теории политических институтов.
2.Государственно-правовое (административно-юридическое) понимание политических
институтов
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3.Социологический подход к пониманию института
4.Многозначность определения «политический институт» в социальных и гуманитарных
науках
5.Институционализм.
Иституциональный
метод.
Методологическое
значение
инстуционализма
6.Неоиституциональный подход (Д. Марч, Й. Ольсен). Основные методологические
принципы нового институционализма
7.Основные направления нового институционализма.
8.Важнейшие черты государств западного и восточного типов цивилизации
9.«Неолитическая революция» (Г.Чайлд). Предпосылки ее возникновения. Итоги
революции
10. Социально-политические концепции происхождения государства
11. Специфические черты становления и развития государств древневосточных
цивилизаций.
12. Основные черты и особенности Античных государств. Система органов власти.
13. Общие и особенные черты общественного и государственного строя народов
западноевропейской цивилизации в раннее средневековье.
14. Сеньория и ее основные социально-политические институты
15. Основные этапы развития буржуазного государства в новейшей истории. Функции.
Структура.
16. Теории образования древнерусского государства
17. Особенности формирования Древнерусского государства.
18. Политическое устройство древнерусского государства (IX-XIIвв.).
19. Предпосылки объединения русских земель. Москва как политический, духовный,
финансовый, военный центр.
20. Система власти в Московском государстве.
21. Система власти в Новгородской республике.
22. Особенности социального строя Московского государства
23. Система государственной власти в Российской империи (к 1725г.)
24. Политические институты в Российской империи в XIX- XXв.
25. Изменения в государственном механизме с февраля по октябрь 1917.
26. Органы власти и управления СССР.
27. Происхождение этимологии слова «parliament». Проблемы датировки парламента в
английской историографии.
28. Создание раннесредневекового парламента в Европе.
29. Особенности возникновения и функционирования на рубеже XIII - XIV вв.
средневековых парламентов как сословно-представительных институтов.
30. Средневековый сословно-представительный орган Англии. История развития.
Структура.
31. Сословные представительные органы Франции в начале XIV в. Провинциальные
штаты (Нидерланды, Бургундия). Регламент работы.
32. Формирование в германских княжествах сословных парламентов — ландтагов в XIII в.
33. Рейхстаг - имперский сословно-представительный орган Германии конец XV в.
34. Реставрация парламентов в странах Западной Европы в конце XVIII – нач. XIX вв.
35. Представительные органы власти в Древнерусском государстве.
36. Представительные органы власти в Московском государстве. Причины становления
институтов.
37. Функции и полномочия Государственной думы. Организация работы I, II, III и IV
Государственных дум царской России.
38. Созыв учредительного собрания. Комуч.
39. Происхождение термина «partia». Понятие «amicitia» и «fractio».
40. Протопартии в древнем Риме и Византии. Их цели и задачи.
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41. Гвельфы и гибеллины. Образование. Социальный состав. Цели в политической борьбе.
42. Виги и тори как политические союзы. Структура и социальный состав.
43. Партийное оформление: либеральной и консервативной партий. Становление
лейбористской партии.
44. Образование первых массовых партий в Германии.
45. Клубы фельянов, якобинцев, кордельеров, жирондисты. Состав, структура, цели.
46. Формирование партий в США.
47. Условия возникновения политических партий в России. Либеральное и земское
движение.
48. Партии и организации консервативно-охранительного направления в России в нач. XX
в.
49. Либеральные партии России (кадеты, «Союз 17 октября»).
50. Партии радикального толка: партия социалистов-революционеров (эсеров),
анархисты, РСДРП (б).
51. Определение понятия «лоббизм» и «лобби». Происхождение терминов. Бернар Ле
Грель «Профессия лоббиста».
52. Лоббизм в Англии в XIX-XX вв.
53. Лоббизм во Франции в XIX-XX вв. Его специфика
54. Формы лоббистской деятельности в США.
55. Отраслевой и «этнический» лоббизм в США.
56. Особенности лоббизма в Японии в XX в.
57. Предпосылки возникновения и деятельность лоббистских групп в России в конце ХIХ
– начале ХХ веков
58. Истоки и виды лоббизма в СССР.
59. Народовластие и выборы в Афинском государстве и Римской республике.
60. Выборы в народные собрания у германских, англосаксонских племен и франков.
61. Выборы в средневековой Англии. Статус депутата в ХIV – ХV вв.
62. Избирательное право в Западной Европе в 19 в. Система цензов общее и особенное.
63. Избирательная система в России, устанавливаемая Указом от 11 декабря 1905 г.
64. Выборы в институты городского самоуправления в средневековых городах западной
Европы.
65. Изменение избирательных процедур во Франции в к. XVIII – нач. XIX. Понятие
«активный гражданин».
66. Процедура выборов в Великом Новгороде.
67. Система выборов в Земские соборы.
68. Законодательные акты Временного правительства о выборах. Выборы во
Всероссийское Учредительное Собрание.
69. Избирательная система по Конституции РСФСР 1918 г. 1936 г.,
70. Избирательная система по Конституции СССР 1977 г. Реформа избирательной
системы СССР 1988-91 гг.
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