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1. Учебная практика и требования к ее выполнению 

1.1. Цель  и задачи учебной практики 

 

Практика – это вид учебной работы, направленный на закрепление 

теоретических и практических знаний, полученных студентами в процессе 

обучения, а также на приобретение и совершенствование практических 

навыков по избранной специальности (направлению).  

Целью учебной практики является закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами по одной или нескольким дисциплинам, и 

ознакомление с особенностями и спецификой деятельности по избранному 

направлению. 

Учебная практика, как правило, организуется в начальный период 

обучения (бакалавры первого и второго года обучения, магистры первого года 

обучения). Задачей учебной практики является знакомство с основами будущей 

профессиональной деятельности, получение сведений о специфике избранного 

направления подготовки или специальности высшего профессионального 

образования, а также овладение первичными профессиональными умениями и 

навыками. 

Задание по учебной практике у бакалавров первого года обучения 

заключается в составлении списка литературы, бакалавров второго года 

обучения – аннотированного списка литературы по наиболее актуальным 

вопросам политической теории и практики, магистров первого года обучения – 

подготовке литературного обзора по теме магистерской диссертации. 

 

1.2. Выбор темы 

 

Тематика задания по учебной практике разрабатывается и утверждается 

кафедрой (см. Приложение 1). 

При разработке тематики работ кафедра учитывает теоретическое и 

практическое значение включаемых в нее проблем.  
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Студентам предоставляется право свободного выбора темы из 

предложенного списка, повторение тем не допускается.  

 

1.3. Подбор литературы по заявленной теме 

 

Подбор литературы по теме работы осуществляется студентом 

самостоятельно. 

При подборе литературы рекомендуется использовать систематические и 

предметные каталоги научных библиотек, библиографические указатели, сеть 

Интернет, обзоры публикаций источников и литературы в научных журналах, 

перечни статей в научных журналах за год, опубликованных в последнем 

номере того или иного журнала. 

 

1.4. Порядок представления 

 

Составленный список литературы необходимо тщательно вычитать. 

Окончательный вариант работы должен быть представлен в бумажном переплетенном 

виде. 

Выполненное задание по учебной практике сдается на кафедру, где оно 

передается руководителю практики.  

 

1.5. Форма и порядок аттестации работ 

 

 Аттестация задания по учебной практике должна быть проведена до 

начала экзаменационной сессии.  

Формой аттестации студента по учебной практике является  

дифференцированный зачет. Оценка выставляется в ведомости и зачетной 

книжке. 



5 
 

В случае получения неудовлетворительной оценки студент должен 

представить новую работу в установленный комиссией срок, но не позднее 

начала экзаменационной сессии. 

 

2. Требования к оформлению работ 

2.1. Общие требования к оформлению работ 

 

Текст работы должен быть напечатан на одной стороне листа белой 

односортной бумаги формата А4 (210х297 мм). Текст печатается с полуторным 

интервалом между строк. Шрифт – Times New Roman, размер кегля – 14.  

Начертание шрифта –  обычное. 

Поля текстовой части страницы должны иметь следующие размеры: 

сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 10 мм. Абзац должен 

начинаться с красной строки (отступ – 1,27 см). 

Нумерация страниц ведется арабскими цифрами в верхнем правом углу и 

проводится по всему тексту. Отсчет порядковых номеров начинается с 

титульного листа, на котором номер страницы не ставится. Номера страниц 

проставляются, начиная со второй страницы.  

Список печатается строго в последовательном порядке. Не допускаются 

разного рода текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных 

страницах или на обратной стороне листа, и переносы кусков текста в другие 

места. Сокращения слов в тексте (кроме общепринятых) не допускаются. 

Список литературы, аннотированный список литературы и литературный 

обзор должен отвечать следующим критериям: 

 обязательными к использованию являются базы РГБ, eLibrary, 

РАПН, IPSA, APSA, Scopus, Web of Science; 

 список литературы должен быть свежим и актуальным, 

содержать источники текущего года. Рекомендуется включать в 

список источники, изданные за последние 10 лет; 
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 в список можно включать монографии, учебники и учебные 

пособия, статьи в ВАКовских журналах, материалы 

конференций (15-20 источников); 

 в перечень следует включить иностранную литературу; 

включать электронные материалы в список литературы 

допускается; 

Должна использоваться сквозная нумерация источников с группировкой в 

алфавитном порядке независимо от того, с чего начинается описание – с 

фамилии автора или названия книги. 

Литература должны быть размещены в разделах в следующем порядке: 

сначала на русском языке, затем на иностранных языках. 

 

2.2. Оформление списка литературы  

 

Библиографическое описание состоит из элементов, которые объединены 

в области в соответствии с их функциональным назначением. Элементы и 

области описания приводят  в строго установленной последовательности. 

Библиографические сведения включают описание следующих 

обязательных элементов: автор, заглавие работы, место издания, год издания, 

количество страниц. Зарубежные издания и работы авторов оформляются по 

одним тем же правилам.  

Сведения об авторах описывают в той очередности, в какой они значатся 

на титульном листе, в именительном падеже, отделяя фамилии запятыми. 

Инициалы приводят после фамилии. 

Заглавие описывают без сокращения слов в том виде, в каком оно дано на 

титульном листе. Иногда книга имеет помимо основного заглавия 

дополнительное. В таком случае перед дополнительным заглавием, а также 

перед другими сведениями, относящимися к заглавию (учебник, учебное 

пособие, доклад и т. д.), ставится двоеточие. Название произведения и 

подзаглавие пишется без кавычек.  
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Наименование места издания дается в именительном падеже без 

сокращений. В сокращенном виде принято указывать только названия городов: 

Москва (М.); Санкт-Петербург (СПб.); Ленинград (Л.). 

Перед названием издательства ставится двоеточие, а после него – запятая 

и год издания. Название издательства пишется с прописной (большой) буквы 

без кавычек. 

При обозначении года издания указываются только цифровые данные. 

Том, часть, выпуск обозначается я с прописной буквы сокращенно (Т., Ч., 

Вып.).  

В описании книги страницы  указываются со строчной буквы, 

сокращенно (например, 255 с.). При указании страниц в аналитическом 

описании (статья из сборника, журнала и пр.) – с прописной буквы, сокращенно 

(например, С. 5-12). 

Для правильного оформления библиографического описания важны все 

элементы описания документа, включая все знаки препинания. 

 

2.3. Оформление аннотированного списка литературы 

 

Аннотированный список литературы предполагает описание не только 

библиографических данных, но и краткую характеристику источника, основные 

вопросы, которые освещены в этом издании. Составляя аннотированный список 

литературы необходимо руководствоваться вышеуказанными требованиями к 

оформлению списка литературы. Аннотация приводится после указания 

издания. Описание каждой работы в списке начинается с новой строчки и 

красной строки. 

Должна использоваться сквозная нумерация источников с группировкой 

по следующим разделам: 

1. Монографии и научные статьи. 

2. Учебники и учебные пособия. 

3. Электронные материалы. 
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Внутри этих разделов необходимо соблюдать алфавитный порядок 

группирования. 

 

2.4. Оформление литературного обзора 

 

Литературный обзор – это анализ литературы по проблематике 

исследуемого в магистерской диссертации объекта.  

Анализ результатов исследований необходимо строить вокруг проблем, а 

не публикаций. Обзор литературы – это аналитический, а не реферативный 

документ. Главная его задача – выявить те проблемы, которые нашли 

отражение в результатах предшествующих исследований, показать 

расхождения в материалах разных исследований (если таковые имеются), 

выявить недостаточно изученные аспекты проблемы, для этих целей 

литературу можно поделить на группы. 

Объем литературного обзора должен быть от 6 до 15 страниц, включая 

список литературы, на которые делаются ссылки. Оформление сносок должно 

соответствовать оформлению списка литературы. В литературном обзоре 

приветствуется использование данных российских и зарубежных 

периодических научных изданий. Не менее 50% использованной литературы 

должны представлять зарубежные издания. Объем книг (монографий, 

справочников и т.д.) разрешается в количестве не более 15% от числа изданий, 

объем интернет-ресурсов также не более 15%. 

Электронный вариант работы сдается на кафедру для проверки на 

плагиат.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

1) Политические партии и партийные коалиции. 

2) Политическая конкуренция и конкурентные режимы. 

3) Избирательные и партийные системы. 

4) Ислам и политика. 

5) Этнополитические конфликты на постсоветском пространстве 

(Приднестровье, Нагорный Карабах, Чечня, Абхазия, Ингушетия-сев. 

Осетия, Ош, Таджикистан). 

6) Взаимодействие бизнеса и государства. 

7) Методы и практики лоббирования и реализации бизнес-интересов в 

государстве. 

8) GR-менеджмент. 

9) Интернет-технологии  в избирательных кампаниях. 

10) Интернет как средство мобилизации. 

11) Протестная активность в сети Интернет. 

12) Политическая мобилизация, протесты в РФ. 

13) Бикамерализм в федеративном государстве. 

14) Сравнительные исследования по федерализму. 

15) Президентская власть. 

16) Формы государственного правления. 

17) Политическая идентичность. 

18) Гражданская идентичность. 

19) Языковая политика в многонациональных государствах. 

20) Эволюция политических режимов. 
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Приложение 2 

Образец Титульного листа 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ НАУК И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

КАФЕДРА ПОЛИТОЛОГИИ 

Направление подготовки: 41.03.04 – «Политология»  

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО ТЕМЕ: 

«……» 

 

Студент 1 курса 

Группа _______ 

"___"_________ 201_  г.  ____________________ (Фамилия И.О.) 

 

 

 

Руководитель практики 

К.п.н., ассистент кафедры политологии 

Авзалова Э.И. 

"___"_________ 201_  г.  ____________________ (Фамилия И.О.) 

 

 

 

Казань – 201_ 
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1. Агамирзян, И. Р. Мировой опыт реализации концепции электронного 

правительства // Технологии информационного общества – Интернет и 

современное общество. Материалы Всероссийской объединенной 

конференции. Санкт-Петербург, 18-20 ноября 2002 г. СПб.: Изд-во С.-

Петерб. ун-та, 2001. С. 104-108. 

2. Дегтярев, А. А. Теория принятия политических решений в структуре 

социальных управленческих дисциплин // Полис. 2002. №2. С. 113-125. 

3. Дегтярев, А. А. Принятие политических решений: Учебное пособие / А. 

А. Дегтярев. М.: КДУ, 2004. 416 с. 

4. Григорьев, П. В. «Электронное правительство» в политико-

административном управлении современной России: автореф. дис. … 

канд. полит. наук: 23.00.02 / П. В. Григорьев; Ярослав. гос. ун-т. 

Ярославль, 2009. 25 с.  

5. Григорьев, П. В. Основные подходы к понятию электронного 

правительства. URL: http://open-gov.ru/2010/09/19/poghod-egov/ 

(проверено: 07.04.2012). 
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Приложение 3 

Образец Титульного листа 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ НАУК И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

КАФЕДРА ПОЛИТОЛОГИИ 

Направление подготовки: 41.03.04 – «Политология»  

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

СОСТАВЛЕНИЕ АННОТИРОВАННОГО СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО ТЕМЕ: 

«……» 

 

Студент 2 курса 

Группа _______ 

"___"_________ 201_  г.  ____________________ (Фамилия И.О.) 

 

 

Руководитель практики 

К.п.н., ассистент кафедры 

политологии 

"___"_________ 201_  г.  ____________________ (Авзалова Э.И.) 

 

 

 

Казань – 201_ 
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Монографии 

 

1. Грачев, М.Н., Ирхин, Ю.В. Актуальные проблемы политической науки: 

Коллективная монография / М. Н. Грачев, Ю. В. Ирхин. М.: Экономическая 

демократия, 1996. 188 с. 

 

В проблемной форме раскрывается сущность власти и властных 

отношений, политической системы общества и ее институтов – государства, 

политических партий, а также политического лидерства. Рассматриваются 

функциональные характеристики политических режимов различных типов, 

показывается значение политической коммуникации и политической 

культуры в общественной жизни. 

 

2. ….  

 

Учебники и учебные пособия 

 

3. Дегтярев, А. А. Принятие политических решений: Учебное пособие / А. 

А. Дегтярев. М.: КДУ, 2004. 416 с. 

 

Учебное пособие посвящено рассмотрению теоретико-

методологических основ принятия политических решений. В работе 

содержатся современные концептуальные модели и базовые 

методологические подходы к интерпретации решений в сфере публично-

государственной политики. Автор предпринимает попытку проведения 

реконструкции комплексного механизма и циклического процесса 

принятия и осуществления государственных решений. 

Пособие предназначено для студентов старших курсов 

гуманитарных специальностей и слушателей магистратуры по 

направлениям, в рамках которых изучают дисциплины политологического 
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и управленческого циклов. Данная работа может также представлять 

интерес для тех, кто занимается анализом современной теории и практики 

государственного управления. 

 

4.  … 

Статьи 

 

5. Песков, Д. Н. Интернет-пространство: состояние премодерна? // 

Полис. 2003.  №5. С. 46-55. 

 

Автор предлагает новую концепцию исследования политического в 

Интернете как прообразе будушего общества. Постмодернизм, по мнению 

автора, является единственным политико-философским течением, которое 

адекватно описывает как современную политическую реальность, так и 

политическую виртуальность Интернета. Состояние премодерна означает 

превосходство настоящего над прошлым и будущего над настоящим – т. е., в 

каком-то смысле, отрицание истории или обратную стрелу времени. В 

обществе модерна нашего века, основной и постоянной характеристикой 

которого выступает изменение, задачу изучения прошлого (т. е., по сути, 

основную задачу политической науки) заменяет анализ будущего в его 

проявлениях в настоящем.Вектор развития, считает автор, однозначен, он 

вербализуется интеллектуалами, продвигается бизнесом и верифицирован 

правительствами, он подразумевает замену идеологии, повышение 

эффективности социально-политических процессов и приближение мира к 

“идеалу современности” – Интернету. 

6. … 
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Материалы конференции 

 

7. Головко, О. И. Оценка эффективности деятельности электронного 

правительства в Республике Татарстан // Электронная Казань 2009. 

Материалы Международной научно-практической конференции. Казань, 

27-29 апреля 2009 г. Казань: ЮНИВЕРСУМ, 2009. С. 84-90. 

 

 Рассматривается управление внутренним контуром системы 

электронного правительства Республики Татарстан. Предлагается система 

критериев оценки эффективности деятельности электронного правительства 

Республики Татарстан. 

 

Электронные ресурсы 

 

8. E-governance: From Citizen to Netizen. URL: 

http://businesstoday.intoday.in/story/e-governance-application-from-citizen-to-

netizen/1/214316. html (дата обращения: 15.03.2015).  

 

With initiatives like e-visas, e-FIRs  and now Mobile One, one can see e-

governance shaping up as it was envisaged more than a decade ago, making a 

citizen's life easier a netizen. For the citizen, a concept which originated in ancient 

Greek city-states and granted rights along with duties, these initiatives make life 

easier. For the netizen, where a citizen can virtually move across the world through 

internet, it puts the responsibility of duties. All netizens are citizens of a nation or the 

other but the reverse is not true as a big chunk of world population does not have 

Internet facility. As netizens treat cyber-space as an extension of the public realm and 

regard them as a site for civic engagement, it is the duty of the netizen to ensure that 

this platform is not used for nefarious purposes.  
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До последнего времени о современной Португалии, история которой 

начинается с апрельской революции 1974 г., в российской научной литературе 

было написано мало. Масштабный, противоречивый, порой бурный процесс 

политической, экономической и социальной трансформации последних 

десятилетий в этой европейской стране почти не был отражен ни в одном 

научном исследовании. Были лишь небольшие исследования, посвященные 

конкретным проблемам политического процесса в Португалии, в которых 

авторы анализировали лево-ориентированный революционный переход в 

Португалии и особенности его развития
1
. Сдвиг в этой области произошел в 

2014 г., в 40-летнюю годовщину апрельской революции. В свет вышли 

несколько серьезных научных изданий, посвященных современной Португалии, 

в совокупности воссоздающие целостную картину серьезных изменений, 

произошедших после крушения диктатуры Салазара-Каэтану. Авторы 

исследуют достижения и проблемы сегодняшней Португалии, место, которое 

она занимает в современном мире
2
. Наибольшее число работ по проблемным 

вопросам развития Португалии и о ее современном состоянии принадлежит 

кандидату исторических наук и ведущему научному сотруднику Центра 

политических исследований ИЛА РАН Н.М. Яковлевой
3
.  

                                                           

1
 Кукушкин Ю.М. Крах фашистской диктатуры в Португалии // Вопросы истории. 1975. № 3. 

С. 96-116; Яковлев П.П. Иберийский аспект. Португалия и Испания: новая парадигма 

отношений // Латинская Америка. 2004. № 6. С. 4-17; Яковлева Н.М. Новый выбор 

Португалии // Латинская Америка. 2006. № 7. С. 41-61. 
2
 Португалия: 40 лет после революции. Что дальше? Доклады Института Европы / Под ред. 

В.Л. Верникова. М.: Ин-т Европы РАН, 2014. 82 с.; Португалия. Путь от революции…/ Под 

редакцией В.Л. Верникова. М.: Весь мир, 2014. 368 с.  
3
 Яковлева Н.М. Португалия. Итоги политического развития. К 40-летию «Революции 

гвоздик» // Латинская Америка. 2014. № 5. С. 6-25; Яковлева Н.М. Президентские выборы на 

фоне кризиса // Научный портал «Перспективы». URL: 

perspektivy.info/oykumena/europe/portugalija_ prezidentskije_vybory_na_fone_krizisa_2011-02-

07.htm (дата обращения: 15.06.2016); Яковлева Н.М. Эволюция политической системы / 

Португалия: путь от революции… Под ред. В.Л. Верникова. М.: Весь мир, 2014. С. 61; 

Яковлева, Н.М. Эволюция социального государства / Португалия: эпоха перемен / Под ред. 

Н.М. Яковлевой. М.: ИЛА РАН, 2014. С. 135-156; Яковлева Н.М. Новый выбор Португалии  

// Латинская Америка. 2006. № 7. С. 41-61; Яковлева Н.М. Португалия: кризис 

постреволюционной модели и поиск нового вектора развития. URL:  

http://www.perspektivy.info/print.php?ID=388086 (дата обращения: 12.06.2016). 
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Наиболее изучена в этом плане Испания, которая в последние 

десятилетия в силу своего успешного процесса перехода к демократии в рамках 

«третьей волны» попала в фокус внимания международной общественности. 

Испания смогла создать и консолидировать политическую систему, сходную с 

существующими в сообществе развитых демократий и сохранившую вместе с 

тем национальную специфику. Особенностям испанского перехода посвящены 

работы отечественных исследователей (И.В. Данилевич, А.С. Мадатов, С.М. 

Хенкин
4
). В работах данных исследователей раскрываются нюансы 

эволюционного и консенсусного характера переходного процесса в Испании.  

Так же одна за другой вышли две коллективные монографии, которые 

впервые давали обобщающий анализ перехода Испании к консолидированной 

демократии, к либеральной демократической модели
5
, содержали анализ 

основных текущих проблем страны, основанный на трех выбранных темах: 

внутриполитическая ситуация, внешнеполитический фактор, 

культурологический анализ
6
. 

 Работы доктора исторических наук, ведущего отечественного испаниста 

С.М. Хенкина, в которых анализируются различные стороны общественно-

политической жизни как франкистской, так и современной Испании, требуют 

отдельного упоминания. Кроме индивидуальных работ
7
 под его редакцией 

выходили различные сборники и учебные пособия
8
. 

                                                           

4
 Витюк В.В., Данилевич, И.В. Национальное согласие и переход от авторитаризма к 

демократии (испанские уроки) // Общественные науки и современность. 1999. № 2. С. 34-44; 

Мадатов С.А. Региональные особенности демократизации: опыт Южной Европы // Вестник 

РУДН, сер. Политология. 2007. № 2. С. 47-57. № 3 С. 43-57; Хенкин С.М. Ликвидация 

франкистской диктатуры в Испании // Вопросы истории. 1983. № 4. С. 48-61; Хенкин С.М. 

Испания: время перемен / С.М. Хенкин. М.: Знание, 1986. 64 с.; Хенкин С.М. Политика 

пакта: испанские иллюстрации // Полис. Политические исследования. 1996. № 5. С. 132-135. 
5
 Испания: траектория модернизации на исходе XX века / Под ред. В.М. Давыдова. М., 

Наука, 2006. 465 с. 
6
 Испания. Анфас и профиль / Под ред. В.Л. Верникова. М.: Весь мир, 2007. 480 с. 

7
 Хенкин С.М. Испания в полосе турбулентности // Мировая экономика и международные 

отношения. 2012. № 4. С. 71-81; Хенкин С.М. Модернизация по-испански // Современная 

Европа. 2006. №4(28). С. 145-150; Хенкин С.М. Политика пакта: испанские иллюстрации // 

Полис. Политические исследования. 1996. № 5. С. 132-135; Хенкин С.М. Системный кризис 

испанской политии / Мир. Вызовы глобального кризиса. Испания. Цикл материалов // 
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 При всем общем многообразии работ, следует заметить, что среди них 

почти отсутствуют такие, в которых проводилось бы сравнительное 

исследование различных аспектов развития двух иберийских стран. В данном 

исследовании из всего небольшого числа подобных работ были использованы 

работа А.С. Мадатова, посвященная региональным особенностям 

демократизации в Южной Европе
9
, кандидатская диссертация, защищенная в 

РГГУ в 2015 году и посвященная партиям Испании Португалии
10

, и работа по 

сравнительному анализу экономик двух стран периода демократизации и 

модернизации
11

. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

Мировая экономика и международные отношения. 2013. № 7. С. 38-53; Хенкин С.М. 

Становление и консолидация демократии: испанский вариант // Полис. Политические 

исследования. 2002. № 5. С. 170-179. 
8
 Современная Испания: Реф. сб. / Составитель, автор введения и рефератов С.М. Хенкин. – 

М.: ИНИОН РАН, 2003. 144 с.; Хенкин С.М. Политические системы стран Южной Европы. 

Учебное пособие / С.М. Хенкин. М.: МГИМО, 2014. 76 с.; Испания в начале XXI века: 

учебное пособие / отв. редактор С.М. Хенкин. М.: МГИМО(У) МИД России, 2006. 168 с. 
9
 Мадатов С.А. Региональные особенности демократизации: опыт Южной Европы // Вестник 

РУДН, сер. Политология. 2007. № 2. С. 47-57. № 3. С. 43-57. 
10

 Кутырев Г.И. Политические партии Испании и Португалии в контексте 

неоинституциональной трансформации: дис. …канд.полит.наук: 23.00.04 / Г.И. Кутырев; 

РГГУ. М., 2015. 278 с. 
11

 Николаев Э.А. Сравнительный анализ переходных экономик Испании и Португалии после 

режима диктатур. URL: http://iupr.ru/domains_data/files/zurnal_16/Nikolaev%20E.A.%20 

(Osnovnoy%20razdel-%20socialno-ekonomicheskie%20aspekty%20razvitiya%20sovremennogo% 

20go sudarstva).pdf  (дата обращения: 14.06.2016). 
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