
Министерство образования и науки 

Донецкой Народной Республики  

 

Государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Донецкий национальный университет» 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА  

Приказом ГОУ ВПО «ДонНУ»         

от 21.12.2018 г. № 192/12 

 

 

  

      

ПРОГРАММА 

кандидатского экзамена 

по направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и 

регионоведение»  

 по специальности 23.00.02 «Политические институты,  процессы и 

технологии» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецк – 2018 



Программа кандидатского экзамена по направлению подготовки                 

41.06.01 «Политические науки и регионоведение» по специальности  

23.00.02  «Политические институты,  процессы и технологии» 
 

 

 
 

 

Разработчики программы: 

 

И.о. зав. кафедрой  к.и.н., доцент                                      А.С. Бобровский 

 

Рецензенты:  докт.филос.н., профессор                            Д.Е. Муза 

 

 

 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры политологии, 

протокол № 6   от «25»  октября  2018г. 

 

И.о. зав. кафедрой                                                             А.С. Бобровский 

 

                                     
 

 

 

 

Программа  одобрена  на заседании  Ученого совета исторического  

факультета, 

протокол № 3  от «31» октября 2018г. 

 

 

И.о. декана                                                                              О.Б. Пенькова   

 

  



ПРОГРАММА 

кандидатского экзамена по специальности 

23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии 

по политическим наукам 

 

Формула специальности: исследование сущностных, 

институциональных, процессуальных и технологических характеристик 

политического пространства, особенностей политических изменений, 

основных субъектов политического процесса, технологий политической 

мобилизации в современных условиях. 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

1. Объект и предмет теории политики 

Политическое знание и его структура. Обыденное и научное 

восприятие мира политики. Критерии описания и измерения политических 

явлений. Место политических теорий в системе знаний о политике. 

Соотношение политической теории и науки. Научная логика познания 

политики и структура политической теории.  

Критерии дифференциации и систематизации политических наук. 

Политология как фундаментальная и прикладная дисциплина. Особенности 

ситуационного политического анализа. Место теории в разработке 

прикладных моделей политики.  

Объект политической теории. Историческая эволюция и современные 

особенности объекта политической теории. Критерии выделения и 

систематизации предметных областей политической теории. 

Политологические субдисциплины: политическая философия, политическая 

социология, политическая антропология и др. Ретроспективная и 

сравнительная политическая наука. Проблема определения политических 

закономерностей. Функции политической науки. Дескриптивные, 

аналитические и преобразовательные задачи науки в политическом 

пространстве. Политическая наука как учебная дисциплина.  

Исторические и логические этапы развития политической науки 

(К.Дойч). Исторические, цивилизационные, региональные и национальные 

особенности и традиции в изучении политики. Междисциплинарные 

исследования в политической науке.  

2. Прототеоретические и парадигматические основания 

политической науки  

Когнитивные структуры и концепты интерпретации и научного анализа 

мира политики. Миф как прототеоретическая модель объяснения мира 

политики. Особенности мифологической интерпретации политики. Сказания, 

мистерии и верования в познавательной структуре мифа. Специфика 

утопического мышления при отображении политики. Отличительные черты 

применения идеологических конструктов в познании политики.  



Парадигма как логико-теоретическая модель концептуального 

истолкования природы и сущности политических явлений. Природа 

парадигмального мышления (Т.Кун). Особенности парадигмального 

измерения политики. Мультипарадигмальность современной политической 

науки. Типы парадигмального объяснения политических явлений.  

Принципы теологического понимания политики. Разновидности 

теологической парадигмы (Св. Августин и Аквинат). Провиденциализм как 

объяснительный принцип богословской философии и традиции в 

интерпретации политики и власти. Применимость теологических принципов 

в современном научном анализе политических явлений.  

3. Естественнонаучные основания и парадигмы политической 

теории  

Естественнонаучные картины мира и динамика научных представлений 

о политике. Принципы и основания натуралистического подхода в 

интерпретации мира политики. Типология натуралистических идей и 

подходов к политическим явлениям. Теоретические возможности и научные 

пределы натуралистических подходов в объяснении политических явлений. 

Когнитивные опасности и угрозы технократизма.  

Отличительные черты синергетических (И.Пригожин) и 

информационно-кибернетических подходов (Н.Винер) к проблемам развития 

политики и власти.  

Особенности биополитической трактовки политики (Л.Колдуэлл, 

А.Сомит, П.Майер). Теоретико-концептуальные основания биополитики 

(Ц.Ламброзо, М.Нордау, К.Лоренц). Антропогенез, социогенез и политгенез 

в теориях биополитиков. Источники и механизмы политического развития в 

зеркале биополитики. Основные направления современного развития 

биополитики. Влияние биополитики на общественные науки.  

Гендерные подходы в трактовке политики. Отображение гендерной 

стратификации общества в политических воззрениях. Феминизм.  

Географическая парадигма в политической теории (Ж..Боден, 

Ш.Монтексье, А.Тойнби). К.Риттер о соотношении истории природы и 

истории развития человечества. Геополитика как разновидность 

пространственно-географических подходов в толковании политики 

(Р.Челлен). Теоретические взгляды Г.Маккиндера, Ф.Ратцеля, К.Хаусхофера, 

А.Мэхена, Н.Спайкмена. Школа «человеческой географии» Ж..Брюна. 

Современные геополитические трактовки мира политики. Тенденции в 

эволюции географических интерпретаций мира политики.  

4. Социоцентристские подходы и парадигмы в политической 

науке  

Философские основания социоцентристской парадигмы: человек как 

эпицентр смыслового истолкования политики. Социальные принципы 

построения идеально-типического образа политики. Эмпиризм и 

рационализм в объяснении мира политики. Позитивистские и 

бихевиоралистские традиции в понимании политики. Специфика 

поведенческих подходов в объяснении политических явлений. 



”Политическая жизнь”, “политическое пространство”, “поле политики”, 

“политоценоз”, “политическая игра”, “политический рынок”, “практики 

политики” как основные когнитивные образы современной политики.  

Государство, власть и коммуникации как основания концептуализации 

политики. К.Маркс и М.Вебер как основоположники современной 

политической теории. Концепция политического К.Шмитта. Неолиберальные 

(Дж.Роулс) и неоконсервативные (Р.Нозик) теории политики. 

Коммунитаризм (С.Макинтайр), неомарксизм (А.Грамши, Н. Пуланзас) и 

франкфуртская школа (М.Хоркмайер, Г.Маркузе, Х.Арендт). Структурализм 

(К.Леви-Стросс) и постструктурализм (М.Фуко, Ж.Деррида), модернизм и 

постмодернизм (У.Бек, Ж.Бодрийяр, Э.Гидденс) в политической теории. 

Анархизм.  

Культур-антропологические и аксиологические идеи и подходы в 

толковании политики (М.Шелер, Э.Канетти). Цивилизационная версия 

политического процесса (Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, А.Дж. Тойнби, С. 

Хантингтон, А.С. Панарин). Концепция турбулентного происхождения 

политики (Д.Розенау). Субстанциональный подход в объяснении политики 

(О.Тьерри, Ф.Гизо).  

Конфликтная, консенсусная и конфликтно-консенсусная теории 

политики. Игровые и коммуникативные модели политики. 

Целерациональные подходы в толковании политики (Т.Парсонс).  

Основные направления политических исследований в отдельных 

странах и регионах мира. Мировые и национальные научные школы в 

политической науке. Особенности развития основных научных школ в 

российской политологии. Роль политической теории в развитии мировой 

науки.  

5. Прикладной политический анализ  

Отличительные черты прикладного (ситуативного) политического 

анализа. Управленческие и социальные функции прикладного политического 

анализа. Прикладная политическая аналитика как профессиональная 

деятельность. Политический консалтинг. Центры публичной политики и 

фабрики политической мысли («мозговые тресты»). Отношения «заказчика» 

и «эксперта» в решении политических проблем.  

Политическая ситуация как объект прикладного анализа. 

Моделирование политической ситуации. Особенности моделирования 

внутри- и внешнеполитических ситуаций. Концептуальные и эмпирические 

подходы при решении политических проблем. Структура и этапы анализа 

политической ситуации. Политическая диагностика в структуре прикладного 

политического анализа. Стратегический и оперативный политический 

прогноз в прикладном анализе. Планирование, программирование и 

проектирование действий по решению политической проблемы. 

Политическая экспертиза проектов. Анализ и оценка политических рисков.  

Соотношение научно-теоретических подходов и инструментальных 

методик при решении политической проблемы. Понятие «политических 

технологий». Междисциплинарный характер методов прикладного 



политического анализа. Дескриптивный анализ и мониторинг политических 

событий. Инструментальные подходы и методики в ситуативно-прикладном 

анализе (логико-математические и экономические модели, политическая 

статистика, компьютерное и математическое моделирование, ивент-анализ). 

Метод Дельфи, мозговой штурм, экспертные системы и методики 

“искусственного интеллекта” в прикладном анализе. Методы факторного и 

кластерного анализа.  

6. Методы политических исследований  

Взаимосвязь теории, парадигматики и методов научного анализа 

политики. Методологический инструментарий исследования политических 

явлений. Основные классификации методов изучения политики. 

Отличительные черты классических и неоклассических методов анализа 

политики. Типология средств и методов политических исследований: 

общенаучные и специальные, качественные и количественные, философско-

этические и дистрибутивно-ценностные, аксиологические и сциентистские, 

сравнительно-исторические и нормативно-институциональные методы 

исследования политики.  

Основные исторические этапы развития методологии политических 

исследований. Бихевиоральная «революция» и отличительные черты 

поведенческих методов исследования политики. Структурно-

функциональный, системный и кибернетический методы в политических 

исследованиях. Компаративно-синхронные и диахронные исследования 

политических объектов. Обзорные исследования и case study.  

Современные особенности и тенденции развития методологических 

основ политического анализа. Развитие философских и социологических 

основ политического анализа (О.Тоффлер, П. Бурдье, Н.Луман, Э.Гидденс, 

С.Жижек). Неоинституализм (Д.Марч, Д.Олсен) и постструктурализм 

(М.Фуко). Методология “рационального выбора”. Методы дискурс-анализа 

(Дж.Пококк). Синергетический и информационный инструментарий в 

современных политических исследованиях. Методы цивилизационного 

анализа и хроно-политических исследований. Методы политической 

антропологиии. 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ 

1. Политическая власть  

Понятие власти. Социальная власть и ее структура. Природа и 

сущность политической власти. Функции политической власти. Средства 

осуществления политической власти: сравнительно-исторический анализ. 

Кратология как наука о власти.  

Власть и авторитет. Государство и власть. Политическая власть и 

управление. Государственная и политическая власть. Особенности 

функционирования власти в публичной сфере. Типы и разновидности 

политической власти. Социальные основания и ресурсы политической 

власти.  

Типы и исторические формы «разделения властей». Исполнительная, 

законодательная и судебная власть в системе современных политических 



отношений: сравнительный анализ. Разновидности властных практик: 

институциональный и внеинституциональный аспекты. Развитие 

современных властных технологий и проблемы демократического контроля. 

Легальность и легитимность власти, легитимизация политической власти в 

различных общественно-политических и социокультурных системах.  

Проблемы власти в контексте отечественной политической традиции. 

Эволюция власти и властных отношений в современной России. Основные 

властные институты и особенности их функционирования и развития в ходе 

демократических преобразований в стране.  

2. Политическая система общества. Государство и гражданское 

общество  

Системное измерение политики и системно-функциональный подход к 

ней. Понятие политической системы, ее структура. Функции политической 

системы: проективная (определение целей развития общества), 

интегративно-обьединительная, регулятивная и функция легитимации 

существующего режима. Модели политических систем: сравнительный 

анализ. Типология политических систем. Эволюция политических систем в 

современном мире.  

Государственная власть как центральный элемент политической 

системы. Природа государства и его основные признаки. Функции 

государства: внутренние и внешние. Типы и формы государства и 

государственной власти. Основные государственные институты и их 

эволюция. Основные характеристики правового государства.  

Государственная политика, ее роль и специфика в системе 

взаимодействия общества и государства. Виды государственной политики. 

Публичная и непубличная сферы государственной политики. 

Государственный аппарат: организация, функции и задачи. Государственная 

политика и гражданские институты. Понятие социального государства: 

современные трактовки. Национальные интересы как основа формирования 

государственной политики.  

Понятие гражданского общества. Особенности взаимодействия 

гражданского общества и государства в различных политических системах: 

современные дискуссии.  

Эволюция политической системы и государственной политики России 

в постсоветскую эпоху, ее основные характеристики.  

3. Партийно-политическая система общества  

Типы политических организаций. Понятие «политическая партия». 

Политическая партия как форма организации политического участия. Место 

и роль партий в политических отношениях современности. Типология 

политических партий. Социальные основы и социально-классовая природа 

политических партий. Функции политических партий.  

Партии и государство. Партии и движения. Партии и другие формы 

артикуляции интересов (корпоративизм, группы давления и т.п.). Партийные 

идеологии. Основные направления институциональной и идейно-

политической эволюции партий в современных условиях.  



Структура политических партий. Партийная масса и партийный 

аппарат. Партийный лидер. Партийно-политическое поведение. Партии и 

избирательные системы. Специфика политической мобилизации электората в 

современных условиях.  

Партийные системы. Развитие партийных систем. Партийные 

квазисистемы. Механизмы взаимодействия партий в рамках партийных 

систем (блоковая стратегия, проблемы системной и внесистемной оппозиции, 

феномен «партии власти» и др.).  

Опыт многопартийности в России. Современная партийная система в 

стране. Структурные и программные характеристики российских 

политических партий. Традиции электоральных предпочтений (общие и 

региональные особенности). Специфика партийной мобилизации в России.  

4. Политические режимы  

Понятие «политический режим». Типология политических режимов. 

Социальная обусловленность характера и типа политического режима. 

Различие типов политических режимов от степени полноты конституций и 

открытости режимов к переменам.  

Основные черты авторитарного режима. Разновидности авторитарного 

режима. Причины существования и особенности авторитарных режимов в 

России.  

Особенности тоталитарных режимов. Предпосылки и сущностные 

характеристики тоталитарного строя. Общие черты и различия между 

тоталитарными и авторитарными режимами.  

Основные черты и критерии демократии. Рынок и демократия. 

Демократический политический режим. Проблемы перехода от 

авторитаризма к демократии: современные дискуссии.  

Виды демократии (прямая и представительная демократия, демократия 

участия, «базисная» демократия и т.д.). Регулируемое изменение режимов в 

условиях конституционального правления. Персистентные и 

неперсистентные режимы (Д. Истон). «Переходный режим». Соревнование 

«режима» и «оппозиции» как конституционный принцип, его реализация в 

различных исторических условиях. Полиархия, ее типы и исторические 

разновидности.  

Эволюция политического режима в современной России, направления, 

принципы и механизмы конституционного процесса.  

5.Политические элиты и политическое лидерство  

Понятие политической элиты. Свойства и функции политической 

элиты. Взаимодействие элиты и масс в политике. Сегментация и интеграция 

элиты. Строение и функции правящей элиты. Государственная бюрократия в 

структуре политической элиты. Избираемая и неизбираемая элиты. 

Политическая и бизнес-элита во власти. Бюрократия и номенклатура. 

Центральная, региональная и местная политические элиты. Проблема элит и 

контрэлит в политике.  



Издержки элитизма: мафиозные кланы, клиентелизм, коррупционизм. 

Социальные источники, модели и механизмы рекрутирования политической 

элиты.  

Современные тенденции развития политических элит внутри 

национального государства и в международном пространстве политики. 

Элита в постсоветской России.  

Политическое лидерство как институт политической власти. Функции 

политического лидерства. Типы лидерства. Специфические особенности 

профессиональной деятельности политического лидера. Особенности 

осуществления функций политического лидерства и их роль в организации 

власти. Критерии эффективности политического лидерства. Качества 

политического лидера и имидж политика. Особенности рекрутирования 

политических лидеров в различных политических системах. Проблема 

политического лидерства в контексте отечественных политических традиций. 

Типология и специфика политического лидерства в современной России.  

6.Средства массовой информации и политика  

Особенности и механизмы формирования общественного мнения в 

политике. Место СМИ в общественной жизни. Функции СМИ. Возрастание 

роли средств массовой информации в условиях утверждения 

информационного общества. Особенности различных СМИ. Интернет и 

политика.  

Свобода и ответственность СМИ. Взаимодействие с государственной 

властью, капиталом (собственностью), потребителями информации, 

влиятельными социальными и политическими группами. СМИ в 

электоральных процессах.  

СМИ и проблемы политического манипулирования. Принципы, 

способы, механизмы политического манипулирования. Возможности и 

средства противодействия политическому манипулированию. СМИ и 

проблема информационной безопасности. Взаимосвязь характера 

политической информации и типов политических режимов. Особенности 

места и роли СМИ в современной России. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

1. Содержание и типология политических процессов  

Понятие «политический процесс». Место политического процесса в 

системе общественных процессов. Субъекты и объекты политического 

процесса. Социокультурные основания политического процесса. 

Институированные и неинституированные политические процессы. 

Структурные элементы политического процесса, способы и механизмы их 

взаимосвязи и взаимодействия. Фазы политического процесса. Переходные 

политические процессы и политические процессы в стабильных обществах.  

Типология политических процессов. Политические процессы 

рационального, идеологического, харизматического типов. Уровни 

политического процесса: глобальный, региональный, локальный. Понятие 

«мировой политический процесс», его основные характеристики в условиях 



глобализации. Специфика и основные черты политического процесса в 

постсоветской России.  

2. Политические изменения в обществе  

Статика и динамика в политической истории: традиционные и 

модернизационные типы общества. Эволюционизм и диффузионизм в 

объяснении политических изменений. Эндогенные и экзогенные факторы 

политической эволюции. Цивилизационные и национальные стили развития 

политических процессов. Принципы и механизмы взаимодействия 

общеисторических императивов и требований отечественной традиции в 

политическом развитии общества.  

Понятие политической модернизации. Первичные и вторичные 

модернизации, их особенности. Инновационные группы в политическом 

модернизационном процессе. Типология модернизационных конфликтов. 

Элиты и массы в модернизационном процессе. Линейное и циклическое в 

модернизационном процессе: реформы и контрреформы. 

Контрреформационный и модернизационный виды авторитаризма.  

Проблемы модернизации в условиях глобализации. Противоречия и 

перспективы модернизационного процесса в современной России.  

3. Основные концепции политических изменений современности  

Бихевиористские и когнитивистские подходы к объяснению 

политического процесса. Марксистские традиции в трактовке пружин 

социальных и политических изменений. Социология развития как 

теоретическое обоснование долговременного перехода от традиционного к 

современному обществу. «Теория катастроф» о характере политических 

изменений современности. Идеи циклической (социокультурной, 

цивилизационной) динамики. Теории политической модернизации: 

эволюция, её разновидности, основные проблемы. Политическое развитие в 

контексте постмодерна. Теория политического акционизма и ее 

эвристические возможности. Демократический транзит.  

Концептуальные трактовки мировых политических процессов. 

Содержание и эволюция теоретических дискуссий о природе и 

специфических характеристиках мировой политики (реалисты и идеалисты, 

традиционалисты и модернисты, государственники и глобалисты). 

Современные геополитические представления. Концепция устойчивого 

развития в контексте политической науки.  

4. Федерализм и политическая регионалистика  

Множественность и типология региональных политических процессов. 

Понятия «регион», «политическое пространство». Территориальное 

измерение политики. Принципы региональной политики государства. 

Модели региональной политики государства: сравнительный анализ. 

Территориальные конфликты: формы, факторы, принципы разрешения. 

Система отношений «регионы - центр»: институты и процессы. 

Региональные политические режимы. Региональные проблемы становления и 

развития новой российской государственности.  



Типы территориально-государственного устройства. Федеративные 

отношения: понятия и типы. Субъекты федеративных отношений. Типы 

субъектов федерации. Основные модели федерализма: сравнительный 

анализ. Этнические и территориальные федерации. Этнотерриториальная 

федерация как особая модель федеративного государства. Проблема 

квазифедеративных форм государственности: теоретические дискуссии и 

практический опыт. Федеративные отношения в современной России: 

основные характеристики и тенденции развития. 

РАЗДЕЛ 4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Политический анализ и прогнозирование  

Информационная база политического анализа. Специфика 

политической информации. Программа политического исследования. 

Мониторинговые исследования: ключевые характеристики. Основные 

приемы первичной обработки информации. Наблюдение как метод 

прикладного политического исследования. Опрос как метод прикладного 

политического исследования. Количественные и качественные методы 

политического анализа.  

Понятие политического прогноза, понятийный аппарат политической 

прогностики. Специфика и основные принципы политического 

прогнозирования. Моделирование как исследование прогнозируемых 

изменений в политическом событии. Модели как источники прогнозной ин-

формации. Нормативное и поисковое прогнозирование. Количественные 

(формализованные) и качественные (интуитивные) методы политического 

прогнозирования. Комплексные прогнозно-аналитические методы.  

Политический риск: понятия, виды. Факторы рисковой деятельности: 

социально-политические, социально-экономические, культурно-

исторические и др. Уровень (степень) политического риска. Масштаб 

политического риска. Методика анализа политического риска. 

Прогнозирование политического риска. Минимизация политического риска.  

2. Политический менеджмент и политическое участие  

Теория управления: генезис и основные подходы. Специфика 

управления в общественных системах. Субъект и объект управления. 

Управление и самоорганизация. Принципы управления. Управленческий 

цикл. Критерии и условия эффективности.  

Политическое управление. Специфика управления в политической 

сфере. Институты, формы и механизмы политического управления, критерии 

эффективности. Факторы риска. Специфика основных акторов 

политического управления. Государственное управление и политический 

менеджмент. Современные концепции политического управления. 

Публичная политика. Структура и технология политического менеджмента. 

Основные задачи политического менеджмента. Специфика политического 

менеджмента в условиях становления рынка и демократии в современной 

России.  

Понятие политического решения, его специфика. Основные научные 

направления в современной теории принятия политического решения. 



Классификация политических решений. Факторы, влияющие на принятие 

политического решения. Субъекты и объекты политического решения. 

Методы принятия решений. Процедуры, формы и стили принятия 

политических решений. Политический консалтинг. Политические 

переговоры. Лоббизм. Политическая реклама. Технология принятия 

политического решения в условиях неопределенности, конфликта и кризиса. 

3. Технологии избирательных кампаний 

Выборы как механизм политического участия, их роль и функции в 

политической жизни общества. Избирательное право и его реализация в 

зависимости от политического режима и уровня развития гражданского 

общества. Активное и пассивное избирательное право. Классификация 

выборов. Избирательные системы, их классификация. Варианты реализации 

различных избирательных систем. Факторы эффективности выборов. 

Избирательная система России.  

Субъекты избирательного процесса. Избирательная структура и ее 

элементы. Избирательное право. Международные стандарты избирательного 

права. Правовые основы выборов в Российской Федерации. Организационная 

структура государственного управления выборами. Финансирование 

выборов. Процедура проведения выборов, ее основные стадии.  

Цели и содержание избирательной кампании. Управление 

избирательной кампанией. Стратегия и тактика выборов. Информационно-

аналитическое обеспечение избирательной кампании. Имидж кандидата. 

Избирательные кампании как способ политической мобилизации. 
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ВОПРОСЫ 

для проведения кандидатского экзамена 

по специальности 23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии 

 

1. Современные проблемы концептуализации «политики» и 

«политического».  

2. Структура и особенности теоретико-политического знания.  

3. Связь политической онтологии и гносеологии, теории и методологии в 

политической науке.  

4. Предметные области политической науки.  

5. Проблема политических закономерностей.  

6. Парадигмальные подходы к политике.  

7. Современные тенденции развития методологии политических 

исследований.  

8. Позитивизм и постпозитивизм в политической науке.  

9. Институционализм и неоинституционализм в политической науке.  

10. Бихевиорализм в политической науке.  

11. Корпоративизм и неокорпоративизм в политической науке.  

12. Антропологические и аксиологические методы исследования 

политики.  

13. Постмодернистские подходы в политической науке.  

14. Прикладной политический анализ: принципы и технологии 

исследования.  

15. Логические и практические этапы становления политической науки.  

16. Современные тенденции развития политики как сферы общественной 

жизни.  

17. Проблема власти в современной политической науке.  

18. Эволюция власти и властных отношений в политической сфере.  

19. Политические акторы: функции и структура.  

20. Механизмы представительства гражданских интересов в современном 

мире.  

21. Современные технологии артикуляции и агрегирования социальных 

интересов.  

22. Политические элиты и лидерство в современном мире.  

23. Государственная бюрократия в структуре современной элиты.  

24. Источники, механизмы и модели рекрутирования политической элиты.  

25. Особенности российского элитогенеза.  

26. Современные теории государства в политической науке.  

27. Проблемы эволюции современного государства как института 

политики.  

28. Государство и гражданское общество.  

29. Государство и бизнес. Лоббизм в политической жизни современного 

общества.  

30. Федерализм в политической науке: проблемы теории и практики.  



31. Современный парламентаризм: функции, особенности и проблемы 

развития.  

32. Современные проблемы перехода к демократии.  

33. Современные трактовки политической системы.  

34. Основные направления исследований политических партий и 

партийных систем.  

35. Особенности российского партогенеза.  

36. Современные электоральные системы.  

37. Политический процесс: теоретические модели и практики.  

38. Современные теории демократии.  

39. Теории политической модернизации.  

40. Современные транзитологические концепции.  

41. Этнополитические процессы и конфликты в современном мире.  

42. Национальные интересы и национализм.  

43. Политическое сознание в структуре политики.  

44. Исторические трансформации места и роли политической идеологии.  

45. Основные идеологические течения в современном мире.  

46. Особенности политического дискурса в современной России.  

47. Проблема политической культуры в политической науке.  

48. Основные тенденции современных исследований политической 

культуры.  

49. Политические коммуникации.  

50. Роль СМИ и новых информационных технологий в политике.  

51. Политическая имиджеология.  

52. Современные модели политической идентификации и социализации.  

53. Политическое сознание личности.  

54. Политическое поведение и политическое участие.  

55. Политические конфликты, их основные виды.  

56. Технологии и механизмы регулирования политических конфликтов.  

57. Особенности управленческих процессов в политике.  

58. Государственная политика: понятие и сущность.  

59. Принятие политических решений: современные модели и технологии.  

60. Электоральные процессы в современном обществе.  

61. Политические риски.  

62. Политический менеджмент.  

63. Политическое консультирование.  

64. Мировая политика: современные тенденции развития.  

65. Глобализация в мире политики.  
 

 


