
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ  

МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «ПРИНЯТО» 

решением Учёного совета 

Дипломатической академии МИД России 

Протокол № 16 от «31» марта 2021 г. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, 

ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 

(36 ЧАСОВ) 

Москва, 2021 

  



1. Наименование дисциплины: «Политические институты, процессы и технологии» 

2. Цель освоения дисциплины 

Данный курс носит характер подготовки к экзамену по предмету профессиональной 

специализации, включает как теоретический, так и прикладной аспекты. Основная цель – через 

освоение теоретических подходов, моделей и институтов политического управления, постижение 

опыта анализа и изучения проблем политического управления в России и за рубежом, изучение 

наиболее востребованных в политической практике социальных, деловых и политических 

технологий, обеспечивающих процессы политического управления. 

Задачи:  

1. теоретическое освоение аспирантами и соискателями специальных  знаний о политической 

сфере общества и особенностях управления политическими процессами: сущности, структурных 

элементах и функциях, институтах, политических процессах и политических отношениях;  

2. освоение теоретических подходов, моделей и институтов политического управления,  

3. постижение опыта анализа и изучения проблем политического управления в России и за 

рубежом, изучение наиболее востребованных в политической практике социальных, деловых и 

политических технологий, обеспечивающих процессы политического управления. 

4. выработка  профессионального умения анализировать политическую ситуацию;  

5. ориентация в вопросах взаимосвязи и взаимодействия политической, экономической и 

правовой систем как внутри государства, так и в международных процессах; 

6. освоение теоретических подходов, моделей и институтов политического управления, 

постижение опыта анализа и изучения проблем политического управления в России и за рубежом 

7. овладение навыками анализа как институализированной, так и неинстуционализированной 

экономической, правовой и социальной политики;  

8. изучение наиболее востребованных в политической практике социальных, деловых и 

политических технологий, обеспечивающих процессы политического управления. 

Для освоения данной дисциплины необходимы теоретические знания и умения слушателей, 

приобретенные в процессе изучения курса дисциплины «Политология» в бакалавриате. 

3. Тематический план освоении дисциплины: 

Дата Тема занятия 
Форма занятия 

Лекция Семинар 

 Политика как сфера социальной жизни. Понятие 

«политического». Политология как наука и учебная 

дисциплина. История становления. Система политических 

наук. Межпредметные связи. Объект, предмет, функции, 

методология политической науки. Политическое 

прогнозирование. Политическое моделирование. 

4  

 Политическая власть: основные подходы, свойства, 

соотношение с насилием и принуждением. Политическая 

антропология. Homo politicus Политическая праксеология. 

Политический поступок, политическое действие, 

политическая деятельность: дефиниции, подходы, 

свойства. Политическое поведение. Политическая 

2 2 



социализация. Политическая аксиология. Нормы и 

ценности в политической науке. Политическая онтология. 

Пространственно-временной континуум в политической 

науке. 

 Политический институт: параметры, типы, функции. 

Политическая система: типологии, функции, структура. 

Государство как политический институт. Государство и 

общество: дихотомии отношений. Политический процесс: 

подходы к анализу. Институализация как политический 

процесс 

2 2 

 Избирательный процесс: фазы, динамика, место в 

политической жизни. Избирательный процесс и 

электоральные системы. Общественное мнение: формы, 

субъекты, методы формирования и изучения. Политическая 

партия: типология, партогенез, функции. Партийные 

системы: понятие и типологии, связь с избирательной 

системой. Политические режимы: типология, сущность, 

методология исследования 

2 2 

 1. Политическое лидерство: типология, сущность, 

методология исследования. Политические элиты: 

типология, сущность, методология исследования. 

Бюрократия: понятие, основные подходы, функции и 

дисфункции. Политическая кампания: свойства, черты, 

механизмы организации и изучения. Процесс принятия 

политических решений. Политический менеджмент. 

Политические риски.  

2 2 

 Политическая философия Древней Греции (Платон, 

Аристотель). Политическая философия Древнего Рима 

(Цицерон). Политическая философия Средних веков 

(Августин, Фома Аквинский). Политическая философия 

Возрождения (Макиавелли). Политическая философия 

Нового времени (Т. Гоббс, Дж. Локк). 

2 2 

 Политические идеологии. Либерализм как политическое 

учение. Неолиберализм. Современный либерализм. 

Политические идеи консерватизма. Неоконсерватизм. 

Основные политические идеи марксизма и неомарксизма. 

Формы территориального устройства государств. Теории 

политической модернизации. 

  

 Политические институты. Группы интересов. Лоббизм.  

Понятие гражданского общества и его ключевые черты. 

Политическая культура. Типы и функции политической 

культуры. Политическая коммуникация. Политический 

дискурс. Политические конфликты, их основные виды. 

  

Всего: 32 ч. Форма контроля – вступительный экзамен. 

  



Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

4.1. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Теоретико-методологические основания политической науки, ее нынешнее 

состояние и основные этапы формирования. Основные этапы развития истории политической 

мысли. Формирование и развитее политической науки, ее важнейшие достижения и современное 

состояние. Основные теоретико-методологические направления и парадигмы современной 

политической науки. 

Основные теоретико-методологические направления сравнительной политологии, 

политическая социологии, политическая психологии, политической регионалистики, публичной 

политики. 

Основные теории, концепты и понятия предметных областей политической науки 

(сравнительной политологии, политическая социологии, политическая психологии, политической 

регионалистики, публичной политики). 

Акторы современного политического процесса. Акторный подход как инструмент 

политического анализа. 

Раздел 2. Политические институты 

Становление категории политического института. Государственно-правовой или 

административно-юридический подход. Социологический подход (Э. Дюркгейм и М. Вебер). 

Государство как универсальный политический институт. Исторические трактовки государства 

(Платон, Аристотель, Гроций, Гоббс, Гегель, Маркс). Современные подходы к осмыслению 

сущности государства. Функции государства. 

Тип государственного устройства. Три базисные модели: унитарная, федеративная, 

конфедеративная. 

Формы правления: монархия, республика. Абсолютная, конституционная монархия. 

Парламентская, президентская, полупрезидентская или смешанная республики. Институт 

импичмента. 

Институт выборов. Мажоритарная, пропорциональная системы. 

Современное государство, тенденции эволюции. Причины кризиса национального 

государства. 

Законодательная власть в системе представительства, ее роль в выявлении и согласовании 

социальных интересов. Парламент как институт законодательной власти. 

Президент как элемент конституционного строя. Президент как глава государства и 

исполнительной власти в президентской республике. Роль президента в полупрезидентской и 

парламентской республике. Правительство как коллективный орган исполнительной власти. Его 

роль в условиях монархии и республики. Однопартийные и коалиционные правительства. Пути 

формирования правительства. 

Судебные органы в системе разделения властей, их уравновешивающая роль. Виды и способы 

формирования судебных органов. 

Армия, полиция, госбезопасность, исправительные учреждения как средства осуществления 

государственной власти. 

Негосударственные институты в политической системе. Партия как политический институт. 



Становление понятия. «Железный закон олигархизации» Р. Михельса. 

Классификации политических партий по Дюверже, Киркхаймеру, Сартори. «Универсальные 

партии», партии «новой волны». 

Партийные системы. Классификации М. Дюверже, Дж. Сартори. 

Партийная система и перспективы ее эволюции. 

Система — международных политических институтов. — Современные международные 

институты: глобальные, континентальные, региональные, институты двухстороннего — 

сотрудничества; временные, долгосрочные, — постоянные специализированные и 

многопрофильные; правительственные и неправительственные. 

Административный аппарат. Принципы формирования. Правовые основы деятельности 

международных институтов. Организационные принципы и цели деятельности ООН. Руководящие 

органы ООН и порядок их работы, функции и властные полномочия. Специализированные 

учреждения ООН и их влияние на мировую политику. 

Региональные организации. Организация Американских государств и Организация 

Африканского единства: устав, цели, задачи, принципы, руководящие органы роль в разрешении 

конфликтных ситуаций. Европейский Союз: этапы становления, руководящие органы, принципы 

устройства, условия и преимущества членства. Содружество Независимых Государств (СНГ) и его 

роль сохранении связей между бывшими советскими республиками. Руководящие органы и 

перспективы СНГ. Лига арабских стран и Организация исламская конференция. Принципы 

объединения и формы сотрудничества. Региональные объединения стран Южной Азии, 

Центральной и Северной Америки. 

Раздел 3. Политические процессы 

Основные понятия и концепции политических процессов в политической теории и в 

эмпирических исследованиях. 

Основные понятия и концепции отдельных политических процессов: реформы, 

трансформации, революции, кризисы. Типологии и эмпирические модели отдельных политических 

процессов: реформ, трансформаций, революций, кризисов. 

Политическая конкуренция и ее роль в политических процессах. Виды политической 

конкуренции. Особенности политической конкуренции в различных политических режимах. Связь 

между экономической и политической конкуренцией. 

Публичная политика на местном, региональном, национальном и международном уровнях. 

Процессы политического управления на глобальном, национальном, региональном и локальном 

уровнях. Политическое управление и взаимодействие политических субъектов. 

Процессы политического управления, публичной политики, принятия политических решений, 

политического и гражданского участия, режимы соблюдения прав человека. 

Функции «твердого» и «мягкого» права в демократическом управлении. «Мягкое» право и 

суверенитет. «Мягкое» право и основные права, и свободы человека. 

Принятие политических решений и законодательный процесс. 

Принятие государственных решений: модели, механизмы, типы и основные фазы. 

Осуществление государственных решений и административный процесс. 

Раздел 4. Политические изменения и политическое технологии 

Природа, сходство и отличие категорий политического изменения и политического развития. 



Главные тезисы общей теории политического развития. 

Дихотомия традиционное — современное как ядро теории модернизации. Закрытые 

традиционные общества. Разновидности переходных обществ. Основы современного общества. 

Политическое развитие как рост сложности, специализации и дифференциации политических 

институтов. Недостатки классической теории модернизации. 

Типы политического изменения: реформа, революция, переворот, реставрация, пересмотр 

конституции. Систематизация их объяснений и основные характеристики: 

Политический менеджмент. Виды политического менеджмента. 

Политические кампании, их типы и разновидности. 

Стратегия, тактика, этапы, ресурсы, планирование политических кампаний. 

Технология избирательных кампаний: стратегия, тактика, этапы. 

Политический имидж: содержание и технология формирования. Политическая и социальная 

реклама: эволюция, разновидности, технологии. Политическое консультирование и его 

разновидности. 

Раздел 5. Политическое поведение и политическое участие Категория политического 

поведения. Поведенческий подход к политике. Разновидности в понимании политического 

поведения. Психологическая составляющая политического поведения. 

Факторы воздействия на политическое поведение: внешняя среда, потребности, мотивы, 

установки, личностные особенности. 

Политическое поведение в организованных и стихийных формах. Партийная идентификация. 

Особенности поведения индивида в толпе. Исследования Г. Лебона, Г. Тарда и С. Московичи. 

Экстремистское поведение. 

Политическое участие и его виды. Базовая модель участия С. Вербы и Н. Ная. Оптимальные 

границы и модели политического участия. 

Электоральное поведение. Социологическая модель. Социально- психологическая модель. 

Модель рационального выбора. Направления электоральных исследований. 

Кризисы политического участия и основные способы их решения. Значение теорий Г. Моска 

и В. Парето. 

Раздел 6. Политическая культура Понятие «политическая культура», соотношение между 

политикой и культурой. Структура политической культуры. Функции политической культуры в 

современной политической жизни. 

Типы политической культуры: демократическая, тоталитарная; англо- американская, 

континентально-европейская; политическая культура участия, патриархальная, подданническая, 

гражданская политическая культура. Культура фрагментарная и интегрированная. 

Общее и особенное в политических культурах стран и регионов. 

Основные пути становления и формирования политической культуры личности. 

Политическая социализация. Особенности состояния и формирования 

Политическая культура лидеров и ее влияние на политическую ситуацию в стране. 

Раздел 7. Политическая регионалистика 

Предмет и метод политической регионалистики; субъекты региональной политики; 



федерализм (типология, принципы, национальные особенности); 

Отраслевой и территориальный принципы управления и их отражение в политических 

системах; 

Регионалистика и территориальные движения современности; 

Подсистемы региональной политики: экономическая, демографическая, эко-, этно- и 

геополитика. 

Раздел 8. Политический анализ 

Аналитическая деятельность в политике и политической науке. Основные типы и 

разновидности политического анализа: критерии классификации. Теоретический, эмпирический и 

прикладной анализ политических институтов и процессов. 

Профессиональные навыки политического аналитика. Этика аналитической работы. 

Методы анализа политических институтов. Способы анализа развития институтов. 

Методы анализа и прогнозирования политических процессов. 

Количественные и качественные методы анализа и прогнозирования. Квантификация 

качественных данных. Количественная оценка сложных (многомерных) процессов. 

Представление и анализ данных с помощью матриц и графов. 

Политическое моделирование. Виды моделей. 

Статистические методы и математические модели в политическом анализе и 

прогнозировании. Дисперсионный, регрессионный, факторный, кластерный анализ. 

Понятие политического прогноза. Отличие политического прогнозирования от политического 

проектирования. 

Подходы к определению политического анализа. Основные виды политического анализа: 

критерии классификации. Прикладной политический анализ. 

Анализ публичной политики. Основные этапы и направления. Особенности каждого этапа. 

Основные заказчики и потребители политической аналитики. Отличия аналитических 

разработок от научной продукции. 

Субъекты политического анализа. Аналитические центры: основные типы. 

Профессиональные навыки политического аналитика. Этика аналитической работы. 

Политические решения, программы, политики: понятия. Фазы процесса принятия решений. 

Критерии оценки политических решений/программ/политик. Условия эффективной реализации 

политических решений. 

Основные виды политик современного государства (социальная политика, трудовая политика, 

политика в области здравоохранения, образовательная политика, политика в сфере 

этнонациональных отношений и др.) 

Политическое управление и механизмы влияния субъектов политики на принятие решений на 

локальном, региональном, национальном и глобальном уровнях. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используются: 

- Лицензионное программное обеспечение Microsoft Office: Access, Excel, PowerPoint, Word. 

- Справочно-правовая система Гарант -  http://www.garant.ru. 

- Справочно-правовая система КонсультантПлюс  - http://www.consultant.ru.  

- Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru . 

- ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.  

- ЭБС «Юрайт»  -  http://www.biblio-online.ru.  

- ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/. 

- ЭБС  «Znanium.com» -  http://znanium.com/.  

- Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East View» -  

http://dlib.eastview.com.  

- Архивный банк данных Института социологии Российской академии наук -        

https://www.isras.ru/Databank.html. 

- База открытых данных Минтруда России - https://rosmintrud.ru/opendata. 

- База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Министерства в сети 

Интернет» - http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/. 

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml. 

- База данных «Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда» 

Минтруда РФ - https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform. 

- База данных для IT-специалистов (крупнейший в Европе ресурс) - https://habr.com/. 

- База программных средств налогового учета - https://www.nalog.ru/. 

- База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу - www.market-agency.ru. 

- База данных Всемирного банка - Открытые данные -  https://data.worldbank.org/.  

- Базы данных Международного валютного фонда - http://www.imf.org/external/russian/index.htm.  

- База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных 

научных публикаций по экономике включает библиографические описания публикаций, статей, 

книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок -https://www.csr.ru/issledovaniya/.  

- База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml.  

- База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata.  

- База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/.  
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- База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы - 

https://iphras.ru/page52248384.htm.  

- База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой предметной 

области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences.  

- База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) - http://www.levada.ru/. 

- База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) - 

https://wciom.ru/database/.  

- Базы данных Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) - http://fom.ru/.  

- База данных исследований Центра стратегических разработок https://www.isras.ru/.  

- База данных НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский Монитор» - 

http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia.  

- Единый архив экономических и социологических данных -http://sophist.hse.ru/data_access.shtml.  

- Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/.  

- Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование на русском» - 

https://pushkininstitute.ru/  (рекомендуется для иностранных студентов).  

- Мультидисциплинарная платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват литературы 

из всех областей науки - https://www.sciencedirect.com/.  

- Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru. 

- Образовательный ресурс «Российская цивилизация в пространстве, времени и мировом 

контексте» - http://рос-мир.рф/.  

- Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http://duma.gov.ru/.  

- Официальный сайт Правительства РФ - http://government.ru/. 

- Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - http://www.ksrf.ru. 

- Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации  - https://www.vsrf.ru/.  

- Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» - 

https://profstandart.rosmintrud.ru/.  

- Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus - 

https://www.scopus.com.  

- Сайт Института Ближнего Востока - http://www.iimes.su/.  

- Сайт Министерства науки и высшего образования РФ - перечень онлайн-курсов -

https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-kursov_20200315-02.pdf. 

- Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru/catalog/. 

- Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru.  

- On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Академия располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый перечень материально-

технического обеспечения для данной дисциплины включает в себя: 

 2 компьютерных класса: на 20 (ауд. 219) и 12 (ауд. 222) мест; 

 интернет-класс (ауд. 447) на 31 мест; 

 читальный зал, абонемент и справочно-библиографический отдел, оборудованные 

компьютерами (тонкий клиент) на 53 места; 

 3 аудитории, оборудованные интерактивными досками. 

Все классы имеют выход в глобальную сеть «Интернет», оборудованы мультимедийными 

проекторами, LCD телевизорами для просмотра спутниковых каналов: 

аудитории – 420, 424, 468, 478, 327, 300, 215, 218, 118, 103а, - оборудованы мультимедийными 

проекторами, компьютерами и звукоусилительной аппаратурой (микрофоны, усилитель, колонки). 

В 8–и аудиториях на 4, 3 этажах установлены LCD телевизоры и компьютерное оборудование 

для проведения лекций, показа презентаций и ТВ вещания со спутника. 37 видеоклассов, 

оснащеннных LCD телевизорами со встроенными DVD проигрывателями, где возможен прием и 

просмотр эфирных телевизионных (16 каналов) и спутниковых  каналов (17 каналов). В телестудии 

установлена новая спутниковая станция, которая принимает до 250 каналов различных стран мира, 

и цифровая телевизионная станция  формата вещания DVВ-Т2. 

Академия имеет свой внутренний телевизионный канал, по которому осуществляются 

трансляции всех мероприятий, проводимых в Академии, из Актового или конференц-зала (ауд. 327) 

по учебной замкнутой телевизионной сети. Смонтирована аппаратура, позволяющая проводить 

видеоконференции в режиме «online» в HD качестве между главным зданием (ул. Остоженка) и 

филиалом (Бол. Козловский), а также с другими организациями, оснащенными аналогичной 

аппаратурой и с возможностью трансляции по учебной замкнутой телевизионной системе 

Академии.  

В конференц-зале (ауд.353) установлена современная аппаратура (видеостена из 9 LED-

панелей, 6 мониторов, аппаратура синхронного перевода речи на 250 человек, видео-конференц 

система)  

В Актовом зале, ауд.: 327 и 215 установлена аппаратура видеозаписи в формате SDI, с 

последующей оцифровкой и размещением, как на сайте Академии, так и на брендовом 

видеохостинге YouTube, видеозаписей защит диссертаций и мероприятий, проводимых в стенах 

Академии.  

В Академии есть фонотека и видеотека, где хранятся и используются в учебном процессе 

уникальные материалы с разнообразной тематикой на различных языках мира. Имеются студии 

видео и звукозаписи, позволяющие вести запись учебных материалов и дальнейшее их копирование.  

  



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ. 

1. Политика как сфера социальной жизни. Понятие «политического». 

2. Политология как наука и учебная дисциплина. История становления. 

3. Система политических наук. Межпредметные связи. 

4. Объект, предмет, функции, методология политической науки. 

5. Политическая власть: основные подходы, свойства, соотношение с насилием и принуждением. 

6. Политическая антропология. Homo politicus. 

7. Политическая праксеология. Политический поступок, политическое действие, политическая 

деятельность: дефиниции, подходы, свойства. 

8. Политическая аксиология. Нормы и ценности в политической науке. 

9. Политическая онтология. Пространственно-временной континуум в политической науке. 

10. Политический институт: параметры, типы, функции. 

11. Политическая система: типологии, функции, структура. 

12. Государство как политический институт. 

13. Государство и общество: дихотомии отношений. 

14. Политический процесс: подходы к анализу. 

15. Институализация как политический процесс. 

16. Избирательный процесс: фазы, динамика, место в политической жизни. 

17. Общественное мнение: формы, субъекты, методы формирования и изучения. 

18. Политическая партия: типология, партогенез, функции. 

19. Партийные системы: понятие и типологии, связь с избирательной системой. 

20. Политические режимы: типология, сущность, методология исследования. 

21. Политическое лидерство: типология, сущность, методология исследования. 

22. Политические элиты: типология, сущность, методология исследования. 

23. Бюрократия: понятие, основные подходы, функции и дисфункции. 

24. Политическая кампания: свойства, черты, механизмы организации и изучения. 

25. Политическая философия Древней Греции (Платон, Аристотель). Политическая философия 

Древнего Рима (Цицерон). 

26. Политическая философия Средних веков (Августин, Фома Аквинский. Политическая 

философия Возрождения (Макиавелли). 

27. Политическая философия Нового времени (Т. Гоббс, Дж. Локк). 

28. Либерализм как политическое учение. Неолиберализм. Современный либерализм. 

29. Политические идеи консерватизма. Неоконсерватизм. 

30. Основные политические идеи марксизма и неомарксизма. 

31. Формы территориального устройства государств. 

32. Политические институты. Группы интересов. Лоббизм. 



33. Понятие гражданского общества и его ключевые черты.  

34. Политическая культура. Типы и функции политической культуры.  

35. Избирательный процесс и электоральные системы.  

36. Политическая коммуникация. Политический дискурс. 

37. Политическое поведение. Политическая социализация.  

38. Политические конфликты, их основные виды. 

39. Процесс принятия политических решений.  

40. Политическое прогнозирование. 

41. Политическое моделирование. 

42. Политический менеджмент. Политические риски.  

43. Теории политической модернизации. 

44. Политические идеологии  

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ПОСТУПАЮЩИХ! В ходе подготовки к экзамену по 

специальности следует иметь ввиду то, что экзаменационный билет содержит три вопроса. Два 

вопроса – из представленного выше перечня. Формулировка третьего вопроса одинакова для всех 

билетов: «Библиография вопросов, указанных в билете». При ответе на третий вопрос следует 

ориентироваться на логику изложения, соответствующую обзору степени научной разработанности 

тематики каждого из первых двух вопросов, указанных в билете (то есть продемонстрировать 

способность к классификации научных работ по проблемному, хронологическому или иному 

признаку, по отнесению их к научным школам и основным направлениям теоретической мысли). 


