
 

60 
И 90 
История политических учений: учебник для бакалавров / ред.: А. К. Голиков, Б. А. 
Исаев. - СПб.: Питер, 2012. - 432 с. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего 
поколения). - ISBN 978-5-459-01081-7 
ББК 60 
 
Аннотация: В учебнике прослеживается развитие всемирной истории политической мысли от 
истоков до первой четверти XX в. Главное внимание уделено наиболее значимым 
политическим учениям, теориям и концепциям, оказавшим существенное влияние на развитие 
мировой политической мысли. Данное издание может быть использовано юристами, 
политологами, историками и студентами, а также преподавателями других специальностей 
гуманитарных факультетов высших учебных заведений и широким кругом читателей, 
формирующих собственную мировоззренческую позицию.  

 
 
 

 

60 
С 51 
Сморгунов Леонид Владимирович. Сравнительная политология: учебник для 
студ. вузов по направлению подготовки ВПО 030200 "Политология" для бакалавров; 
рек. УМО / Л. В. Сморгунов. - СПб.: Питер, 2012. - 448 с.: ил. - (Учебник для вузов. 
Стандарт третьего поколения). - ISBN 978-5-459-01085-5 
ББК 60 

 
Аннотация: В учебнике раскрываются основные тенденции и проблемы развития 
современной сравнительной политологии. Особое внимание уделяется методологическим и 
методическим вопросам сравнительного анализа в политологии, соотношению качественного 
и количественного подходов к изучению современных политических институтов и процессов в 
различных странах, измерительному инструментарию изучения демократии, 
институциональных дизайнов государств, политических партий, избирательных систем, 
федераций, публичной политики. Работа содержит обширный эмпирический материал. Книга 
предназначена для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
«Политология», и всех интересующихся политическим развитием различных стран 
современного мира. Имеет гриф Учебно-методического объединения.  

 
 
 

 

60 
М 26 
Маринченко Анатолий Васильевич. Геополитика: учебное пособие для студ. вузов 
по спец. "Государственное и муниципальное управление"; доп. УМО / А. В. 
Маринченко. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Инфра-М, 2013. - 490 с. - (Высшее 
образование) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005602-9 
ББК 60 
 
Аннотация: Учебное пособие написано в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования. В нем представлены 
основные геополитические идеи, принципы и понятия. Рассмотрены векторы обеспечения 
геополитических интересов России и ее взаимоотношения с ведущими странами мира. 
Большое внимание уделено геополитическим процессам в Восточной Европе, а также 
налаживанию и развитию связей со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Дан 
геополитический прогноз развития человечества в XXI в. Для студентов высших учебных 
заведений, преподавателей, политологов, а также всех, кто интересуется вопросами 
геополитики.  

 
 
 
 
 

IRBIS:3,12,,0000074874,1
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60 
Х 35 
Хейвуд Эндрю. Политология: учебник для студ. вузов; рек. УМЦ / Э. Хейвуд. - М.: 
ЮНИТИ-Дана, 2013. - 544 с. - (Зарубежный учебник). - Пер. с англ. - ISBN 978-5-238-
00814-1 
ББК 60 
 
Аннотация: Это один из лучших зарубежных учебников по политологии. Он максимально 
полно вводит читателя в проблематику современной политики и политологии. Большое 
внимание уделено глобализации, движениям феминизма и «зеленых», подъему 
этносоциализма. В учебнике рассмотрены и традиционные подходы к дисциплине, а также 
концепции и идеи классиков политической мысли — Платона, Аристотеля, Гоббса, Локка, 
Маркса, Милля и др. В книге пять частей: «Политические теории», «Нации и глобализация», 
«Политическое взаимодействие», «Механизмы государственного управления», «Политика и 
функционирование политических систем». Каждая глава открывается общим взглядом на ее 
основные вопросы и темы. В конце главы приводятся выводы и перечень вопросов для 
обсуждения. Врезки особо выделяют тот или иной термин или концепцию. Врезки «Обратим 
внимание» предлагают более углубленный взгляд на соответствующие теории и концепции. 
Приводятся также биографии политических лидеров и словарь политических терминов. Для 
студентов, аспирантов, преподавателей вузов, политологов, социологов, журналистов, 
специалистов-международников, политических деятелей, для всех интересующихся 
проблемами политики и политологии.  

 

 

60 
П 50 
Политология: учебник для студ. вузов; рек. МО РФ, УМЦ / ред. В. К. Батурин. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2012. - 567 с. - (Золотой фонд российских 
учебников). - ISBN 978-5-238-02216-1 
ББК 60 
 
Аннотация: Рассмотрены фундаментальные проблемы современной политологии в ее 
историческом и логическом развитии. Сложнейшие проблемы бурно меняющегося 
политического мира современного общества анализируются в учебнике с позиций основных 
политологических концепций, теорий, методологических подходов и на основе базового 
политологического понятийного аппарата. Особое внимание уделено анализу 
политологических проблем развития современного российского общества. Для студентов, 
аспирантов и преподавателей вузов, а также для всех интересующихся проблемами 
политической жизни общества и политической теории.  

 

 

60 
С 60 
Соловьев Александр Иванович. Политология. Политическая теория. 
Политические технологии: учебник для студ. вузов; рек. МО РФ / А. И. Соловьев. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 575 с. - ISBN 978-5-7567-0522-5 
ББК 60 
 
Аннотация: В учебнике раскрываются ключевые проблемы современной политической науки, 
отражающие мировой опыт изучения политики и традиции университетского образования. Во 
втором переработанном издании использованы материалы, демонстрирующие новейшие 
интерпретации политических явлений в условиях формирования информационного общества, 
освещающие общепринятые и альтернативные подходы к различным политическим 
проблемам. Наряду с теоретическими представлениями в книге освещены базовые 
технологии и практики политического процесса, отражающие его современную динамику. 
Учебник позволяет создать целостное представление об актуальном состоянии политической 
науки, понять тенденции и перспективы развития политической сферы в современном мире. 
Для студентов гуманитарных факультетов университетов и высших учебных заведений, всех, 
интересующихся политическими проблемами.  

 

IRBIS:3,12,,0000079927,1
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60 
П 50 
Политология: учебное пособие для студ. вузов по дисциплине "Политология"; доп. 
МОН РФ / ред. В. М. Капицын. - М.: Дашков и К, 2013. - 596 с. - ISBN 978-5-394-01100-
9 
ББК 60 
 
Аннотация: Учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом. Основная цель пособия — помочь студентам, аспирантам, 
всем интересующимся проблемами политики разобраться в сложных явлениях политической 
жизни современного общества, способствовать развитию их способности интерпретировать 
политические события, проводить сравнительный анализ западного и отечественного опыта. 
В учебном пособии анализируются достижения современной политической науки, в том числе 
опирающиеся на философию, антропологию, историю политической мысли, опыт 
федеральной и региональной политики в России. Для студентов гуманитарных и социально-
экономических специальностей, аспирантов, преподавателей вузов, а также всех 
интересующихся вопросами современного общества, государства, власти и другими 
политическими проблемами.  

 

 

60 
А 97 
Ачкасов Валерий Алексеевич. Мировая политика и международные отношения: 
учебник / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 480 с. - ISBN 978-5-
7567-0618-5 
ББК 60 
 
Аннотация: В учебнике рассматриваются актуальные вопросы теории и практики 
современных международных отношений и мировой политики. Он состоит из трех частей. В 
первой части анализируются этапы развития теории международных отношений. Дается 
обзор теоретических дискуссий по проблемам международных отношений после окончания 
«холодной войны». Характеризуется система и структура современных международных 
отношений. Во второй части представлен анализ проблем современной мировой политики. В 
третьей — анализируются основные проблемы международных отношений в контексте 
внешней политики современной России. Для студентов, обучающихся по направлениям 
«Политология» («Мировая политика и международные отношения»); «Связи с 
общественностью» («Современные международные отношения»); «Международные 
отношения» и «Регионоведение» («Основы теории международных отношений»); 
«Социология» («Социология международных отношений»), аспирантов, преподавателей 
гуманитарных вузов, специалистов, занимающихся изучением международных политических 
процессов.  

 

 

32 
П 50 
Политические системы современных государств: в 4 т.: энциклопедический 
справочник. Т. 1. Европа / ред.: А. В. Торкунов, А. Ю. Мельвиль, М. Г. Миронюк. - М.: 
Аспект Пресс, 2012. - 616 с.: ил. - ISBN 978-5-7567-0666-6 
УДК 32 

 
Аннотация: В четырехтомном Энциклопедическом справочнике «Политические системы 
современных государств» всесторонне представлена политическая структура современного 
мира. Справочник включает огромный массив политической, экономической, социальной и 
исторической информации, на основе которой рассматриваются внутренняя и внешняя 
политика государств мира, особенности функционирования различных ветвей власти, партий 
и других политических институтов, а также угрозы и вызовы, с которыми сталкиваются 
современные государства. Описание политических систем стран мира дается в широком 
историческом, социально-экономическом и международном контексте. В первом томе, 
посвященном странам Европы, содержатся описания политических систем государств 
Европейского региона. Энциклопедический справочник «Политические системы современных 
государств» — неотъемлемая часть масштабного и комплексного научно-образовательного 
проекта «Политический атлас современности», в рамках которого осуществлено глобальное 
сравнительное исследование государств мира, получившее большой резонанс как в нашей 
стране, так и за рубежом. Издание адресовано не только экспертам, политикам и 
журналистам, но и широкому кругу читателей, прежде всего старшеклассникам и студентам, 
интересующимся политическим устройством современного мира. 

IRBIS:3,12,,0000078704,1
IRBIS:3,12,,0000080607,1
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32 
П 50 
Политические системы современных государств: в 4 т.: энциклопедический 
справочник. Т. 2. Азия / ред.: А. В. Торкунов, А. Ю. Мельвиль, М. Г. Миронюк. - М.: 
Аспект Пресс, 2012. - 599 с.: ил. - ISBN 978-5-7567-0637-6 
УДК 32 
 
Аннотация: В четырехтомном Энциклопедическом справочнике «Политические системы 
современных государств» всесторонне представлена политическая структура современного 
мира. Справочник включает огромный массив политической, экономической, социальной и 
исторической информации, на основе которой рассматриваются внутренняя и внешняя 
политика государств мира, особенности функционирования различных ветвей власти, партий 
и других политических институтов, а также угрозы и вызовы, с которыми сталкиваются 
современные государства. Описание политических систем стран мира дается в широком 
историческом, социально-экономическом и международном контексте. Во втором томе, 
посвященном странам Азии, содержатся описания политических систем государств этого 
огромного и чрезвычайно сложного региона. Энциклопедический справочник «Политические 
системы современных государств» — неотъемлемая часть масштабного и комплексного 
научно-образовательного проекта «Политический атлас современности», в рамках которого 
осуществлено глобальное сравнительное исследование государств мира, получившее 
большой резонанс как в нашей стране, так и за рубежом. Издание адресовано не только 
экспертам, политикам и журналистам, но и широкому кругу читателей, прежде всего 
старшеклассникам и студентам, интересующимся политическим устройством современного 
мира.  

 
 
 
 

 

32 
П 50 
Политические системы современных государств: в 4 т.: энциклопедический 
справочник. Т. 3. Америка. Австралия и Океания / ред.: А. В. Торкунов, А. Ю. 
Мельвиль, М. Г. Миронюк. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 478 с.: ил. - ISBN 978-5-7567-
0654-3 
УДК 32 

 
Аннотация: В четырехтомном Энциклопедическом справочнике «Политические системы 
современных государств» всесторонне представлена политическая структура современного 
мира. Справочник включает огромный массив политической, экономической, социальной и 
исторической информации, на основе которой рассматриваются внутренняя и внешняя 
политика государств мира, особенности функционирования различных ветвей власти, партий 
и других политических институтов, а также угрозы и вызовы, с которыми сталкиваются 
современные государства. Описание политических систем стран мира дается в широком 
историческом, социально-экономическом и международном контексте. В третьем томе, 
посвященном странам Северной и Южной Америки, Австралии и Океании, содержатся 
описания политических систем государств трех континентов. Энциклопедический справочник 
«Политические системы современных государств» — неотъемлемая часть масштабного и 
комплексного научно-образовательного проекта «Политический атлас современности», в 
рамках которого осуществлено глобальное сравнительное исследование государств мира, 
получившее большой резонанс как в нашей стране, так и за рубежом. Издание адресовано не 
только экспертам, политикам и журналистам, но и широкому кругу читателей, прежде всего 
старшеклассникам и студентам, интересующимся политическим устройством современного 
мира.  
 
 
 
 

 

60 
С 60 
Соловьев Александр Иванович. Политология. Политическая теория. 
Политические технологии: учебник для студ. вузов; рек. МО РФ / А. И. Соловьев. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2014. - 575 с. - ISBN 978-5-7567-0522-5 
ББК 60 

 

IRBIS:3,12,,0000080985,1
IRBIS:3,12,,0000080986,1
IRBIS:3,12,,0000080981,1


Аннотация: В учебнике раскрываются ключевые проблемы современной политической науки, 
отражающие мировой опыт изучения политики и традиции университетского образования. Во 
втором переработанном издании использованы материалы, демонстрирующие новейшие 
интерпретации политических явлений в условиях формирования информационного общества, 
освещающие общепринятые и альтернативные подходы к различным политическим 
проблемам. Наряду с теоретическими представлениями в книге освещены базовые 
технологии и практики политического процесса, отражающие его современную динамику. 
Учебник позволяет создать целостное представление об актуальном состоянии политической 
науки, понять тенденции и перспективы развития политической сферы в современном мире. 
Для студентов гуманитарных факультетов университетов и высших учебных заведений, всех, 
интересующихся политическими проблемами.  

 

 

32 
С 56 
Современные международные отношения: учебник для студ. вузов по напр. подг. 
(спец.) "Международные отношения" и "Зарубежное регионоведение"; рек. УМО / 
ред.: А. В. Торкунов, А. В. Мальгин. - М.: Аспект Пресс, 2013. - 688 с. - ISBN 978-5-
7567-0662-8 
УДК 32 
 
Аннотация: Учебник предлагается в качестве базового для всех студентов, изучающих 
современные международные отношения. В книге даны концептуальные подходы к 
современным международным отношениям, их эволюция, понимание наличия 
множественности взглядов. Рассмотрены основные параметры региональных подсистем, 
тенденций, направлений и факторов развития, представлен обзор приоритетов и действий 
основных игроков, в той или иной системе. Обозначены подходы России к рассматриваемым 
региону, проблеме, институтам.  Для студентов высших учебных заведений.  

 

 

32 
С 60 
Соловьев Александр Иванович. Принятие и исполнение государственных 
решений: учебное пособие для студ. вузов по напр. подг. ВПО 030200 "Политология"; 
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Аннотация: В учебном пособии раскрываются ключевые проблемы современной 
политической науки, отражающие мировой опыт изучения политики и традиции 
университетского образования. В издании использованы материалы, демонстрирующие 
новейшие интерпретации политических явлений в условиях формирования информационного 
общества, освещающие общепринятые и альтернативные подходы к различным 
политическим проблемам. Наряду с теоретическими представлениями в книге освещены 
базовые технологии и практики политического процесса, отражающие его современную 
динамику. Пособие позволяет создать целостное представление об актуальном состоянии 
политической науки, понять тенденции и перспективы развития политической сферы в 
современном мире. Для студентов гуманитарных факультетов университетов и других высших 
учебных заведений.  

 

 

IRBIS:3,12,,0000080982,1
IRBIS:3,12,,0000080979,1

