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1. Цели освоения специальности. 
Основными целями освоения специальности 23.00.02. «Политические 

институты, процессы и технологии» являются:  
• формирование у аспирантов целостного представления о сущности и 

содержании институтов политической системы общества;  
• осмысление содержания важнейших политических процессов;  
• содействие формированию у аспирантов навыков применения 

различных политических технологий. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

• категориальный аппарат политической науки; 
• основные закономерности развития политической системы общества, 

ее важнейших институтов; 
• содержание основных политических процессов в современном 

обществе; 
• политические технологии, применяемые в рамках различных 

политических процессов. 
уметь: 

• анализировать и сравнивать процессы развития и функционирования 
политических институтов в различных странах; 

• выявлять специфику той или иной политической системы; 
• давать оценку эффективности применения той или иной политической 

технологии в контексте различных политических процессов. 
владеть: 

• количественными и качественными методами политического анализа; 
• навыками оценки эффективности применения политических 

технологий; 
• навыками выявления тенденций развития политических процессов. 
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2. Содержание разделов программы. 
 
Раздел 1. Политические институты.  
 
Тема 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. 
Контрольные вопросы: 
1. Каковы основания и ресурсы политической власти? 
2. Эволюция власти и властных отношений в современной России, ее 

проблемы в контексте отечественной политической традиции. 
3. Разновидности властных практик: институциональный и 

неинституциональный аспекты. 
 
Тема 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 государствен-ной власти. 
Основные государственные институты и их эволюция. Основные 
характеристики правового государства. 
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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. 
Контрольные вопросы: 
1. Особенности взаимодействия гражданского общества и государства в 

различных политических системах (современные дискуссии) 
2. Основные государственные институты и их  эволюция. 
3. Современные властные технологии и проблемы демократического 

контроля. 
 

Тема 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-по-литической 
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 реги-ональные 
особенности). Специфика партийной мобилизации в России. 
Контрольные вопросы: 
1. Основные направления институциональной и идейно-политической 

эволюции партий в современных условиях. 
2. Место и роль политических партий в системе политических отношений 

современности. 
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3. Политические механизмы взаимодействия партий в рамках партийных 
систем. 

4. Партии и избирательные системы. Специфика политической 
мобилизации электората в современных условиях. 

 
Тема 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. 
Контрольные вопросы: 
1. Социально-экономическая обусловленность характера и типа 

политического режима. 
2. Соревнование «политического режима» и «оппозиции» как 

конституционный принцип, его реализация в различных исторических 
условиях. 

3. Типология политических режимов. 
4. Регулируемое изменение политических режимов в условиях 

конституционального  правления. 
 
Тема 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. 
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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. 
Контрольные вопросы: 
1. Взаимодействие элиты и масс в политике. 
2. Политические и социально-экономические проблемы издержек элитизма. 
3. Социальные источники, модели и механизмы рекрутирования 

политической элиты. 
4. Сегментация и интеграция политической элиты. 
5. Особенности осуществления функций политического лидерства и их роль 

в организации власти. Проблема политического лидерства в контексте 
отечественных политических традиций. 

6. Особенности рекрутирования политических лидеров в различных 
политических системах. 

 
Тема 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. 
Контрольные вопросы:  
1. Особенности и механизмы формирования общественного мнения  в 

политике. 
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2. Свобода и ответственность СМИ. 
3. Политическая культура и общественное сознание 
4. СМИ и проблема информационной безопасности. 
5. СМИ и проблемы политического управления. 
 
Раздел 2. Политические процессы. 
 
Тема 7. 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. 
Контрольные вопросы: 
1. Место и роль политического процесса в системе общественных 

отношений. 
2. Структурные элементы политического процесса, способы и механизмы 

их взаимосвязи и взаимодействия. 
3. Типология и уровни политических процессов. 
4. Политические коммуникации и политический процесс. 
 
Тема 8. 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.  
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Бихевиористские и когнитивистские подходы к объяснению политического 
процесса. Марксистские традиции в трактовке пружин социальных и 
политических изменений. Социология развития как теоретическое 
обо-снование 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. 

Концептуальные трактовки мировых политических процессов. Содержание 
и эволюция теоретических дискуссий о природе и специфических 
характеристиках мировой политики (реалисты и идеалисты, традицио-налисты 
и модернисты, государственники и глобалисты). Современные геополитические 
представления. Концепция устойчивого развития в контексте политической 
науки. 
Контрольные вопросы: 
1. Содержание и эволюция теоретических дискуссий о природе и 

специфических характеристиках  мировой политики. 
2. Основные концепции политических изменений современности. 
3. Понятие политической модернизации. Проблемы модернизации в 

условиях глобализации. 
 
Тема 9. Федерализм и политическая регионалистика. 
Множественность и типология региональных политических процессов. 

Понятия «регион», «политическое пространство». Территориальное измерение 
политики. Принципы региональной политики государства. Мо-дели 
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 ана-лиз. 
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.  
Контрольные вопросы: 
1. Территориальное измерение политики. 
2. Типология территориально-государственных устройств. 
3. Проблема конфедеративных форм государственности: теоретические 

дискуссии и практический опыт. 
4. Множественность и типология региональных политических процессов. 



 9

Тема 10. Конфликты в различных системах общества. Политические 
конфликты. 

Понятие конфликта. Виды конфликтов. Становление и развитие общей 
теории конфликта. Современные теории конфликта. Характер конфликтов в 
открытом и закрытом обществах. 
Социальный конфликт. Его субъекты. Количественный и качественный 

состав участников конфликта (однородные и разнородные типы групп), 
уровень их организации, объем ресурсов и т.д. Роль лидеров в группах. 
Внутренний и внешний ресурсный потенциалы. Предмет конфликта. 
Отношения конфликтующих сторон. Основные стадии социального конфликта. 
Политические аспекты и следствия социального конфликта. Социальные 
конфликты в политической жизни современной России. 

Понятие этнополитического конфликта. Конфликтные аспекты 
национального вопроса и национального самоопределения. Причины 
этнополитических конфликтов. Типология этнических конфликтов. 
Многофак-торность этноконфликтологического анализа. Конфликтные аспекты 
федеративного устройства государства. Этнополитические конфликты в 
условиях глобализации. Механизмы урегулирования этнополитических 
конф-ликтов. Этнополитические конфликты в постсоветской России. 

Юридический конфликт в контексте политических отношений. Формы 
юридического конфликта. Стадии развития юридического конфликта. 
Динамика юридического конфликта. Конституционные и иные правовые 
процедуры разрешения юридических конфликтов. Политические основы 
разрешения юридических конфликтов. Юридические конфликты и 
политический процесс в современной России. 

Сущность и особенности политического конфликта. Конфликтологические 
ситуации: источники, причины, особенности протекания. Структура 
политического конфликта. Типологизация политических конфликтов: 
системные и несистемные, парламентские и непарламентские, насильственные 
и ненасильственные, статусно-ролевые и т.д Уровни политического конфликта 
(международный, региональный и т.д.): особенности их протекания и 
разрешения. Стадиальность протекания конфликта. Стили поведения в 
конфликтной ситуации. Стратегии и тактики конфликтного поведения 
субъектов политики. Принципы и механизмы формирования политического 
консенсуса. Теория демократии как основа культуры мира в современном 
обществе. Политические конфликты в постсоветской России. 
Контрольные вопросы: 
1. Какова природа конфликта? 
2. В чем специфика, предмет и стадии социального конфликта? Каковы его 

субъекты? 
3. Какова роль юридических конфликтов в политическом процессе 

современной России? 
4. Сущность и особенности политического конфликта. Виды политических 

конфликтов. 
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Тема 11. Управление конфликтами. 
Сущность понятий диагностирования и регулирования конфликтов. 

Институционализированный и неинституционализированный конфликт. 
Конфликтное управление. Этапы и последовательность оптимального 
управления конфликтом. Специфика управления политическим конфликтом. 

Понятия и виды политических переговоров. Структура политических 
переговоров. Карта и сценарий переговоров. Тактика ведения политических 
переговоров. Уловки и способы их блокирования в ходе политических 
переговоров. Эффективная коммуникация во время политических переговоров. 
Суть методов альтернативного разрешения конфликтов. Понятие фасилитации 
и посредничества. Механизмы контроля за выполнением соглашений. 
Особенности разрешения политических конфликтов в сфере внешней политики 
и международных отношений. 

Основания и специфика управления политическими конфликтами в 
современной России. 
Контрольные вопросы: 

1. Принципы и механизмы формирования политического консенсуса. 
2. Этапы и последовательность оптимального управления конфликтом. 
3. Понятие, виды и структура политических переговоров. 
4. Каковы особенности разрешения политических конфликтов в сфере 

международных отношений? 
 

Раздел 3. Политические технологии. 
 
Тема 12. Политический анализ и прогнозирование. 
Политический анализ и прогнозирование как функция политической теории. 

Методология, метод и процедура как категории политического исследования. 
Понятие политического анализа, его основные цели и задачи. Уровни и 

сферы политического анализа. Бихевиористский подход в политическом 
исследовании. Роль эмпирических данных в познании политических явлений. 
Системный подход в политическом исследовании, его роль в интерпретации 
политических институтов и процессов, их взаимодействие со средой. 
Структурный функционализм в политическом анализе. Институционализм как 
концептуальная призма политического анализа. Неоинституционализм. 
Компаративные методы в анализе политических процессов, специфика их 
применения в современной политологии. Социокультурный подход к анализу 
политических явлений. Аксиологические интерпретации политического 
процесса, их конструктивистская направленность. Политико-географические 
методы анализа. Предвидение как функция политической науки и основные 
парадигмы политического предвидения. Прогностический элемент в 
политическом исследовании. Специфика анализа и прогнозирования публичной 
и «теневой» политики. 

Информационная база политического анализа. Специфика политической 
информации. Программа политического исследования. Мониторинговые 
исследования: ключевые характеристики. Основные приемы первичной 
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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 
информации. 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 полити-ческого риска. 
Методика анализа политического риска. Прогнозирование политического 
риска. Минимизация политического риска. 
Контрольные вопросы: 
1. Методология, метод и процедура как категории политического 

исследования. 
2. Политический анализ и прогнозирование как функция политической 

теории. 
3. Политический консалтинг. 
 
Тема 13. 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 главных акторов полити-ческого 
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. 

Понятие политической социализации, ее основные функции, агенты, типы, 
стадии. Современные тенденции политической социализации. Политическая 
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социализация в условиях глобализации. Политическое участие. Субъекты 
политического участия. Масштабы и уровни участия. Виды участия. Ресурсы и 
механизмы политического участия, его эффективность. Институциональные, 
нормативные, политико-культурные, психологические, социально-
демографические факторы политического участия, их соотношение. 
Политическое рекрутирование, его сущность и виды. Роль политического 
участия в социализации граждан. Международные и национальные принципы и 
нормы участия граждан в управлении делами государства и общества. 
Контрольные вопросы: 

1. Политическое управление и политические процессы. 
2. Государственное управление и политический менеджмент. 
3. Технологии принятия политического решения 

 
Тема 14. 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. Изби-рательные 
кампании как способ политической мобилизации. 
Контрольные вопросы: 

1. Избирательное право и его реализация в зависимости от политического 
режима и уровня развития гражданского общества. 

2. Выборы: роль и функции в политической жизни общества. 
 

3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 
Получение углубленных знаний по специальности достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы 
аспирантов. Выделяемые часы целесообразно использовать для знакомства с 
дополнительной научной литературой по проблематике дисциплины, анализа 
концепций и современных подходов к осмыслению рассматриваемых проблем. 
К самостоятельному виду работы аспирантов относится работа в 

библиотеках, в электронных поисковых системах и т.п. по сбору материалов, 
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необходимых для проведения практических занятий или выполнения 
конкретных заданий преподавателя по изучаемым темам. Аспиранты могут 
установить электронный диалог с преподавателем, выполнять посредством него 
контрольные задания. 

 
4. Контрольные вопросы для экзамена кандидатского минимума по 

специальности 23.00.02 – политические институты, процессы и технологии. 
 

1. Современные тенденции развития политики как сферы общественной 
жизни. 

2. Проблема власти в современной политической науке. Эволюция 
власти и властных отношений в политической сфере. 

3. Политические акторы: функции и структура. 
4. Механизмы представительства гражданских интересов в современном 

мире. 
5. Современные технологии артикуляции и агрегирования социальных 

интересов. 
6. Современные трактовки политической системы. Структура, функции, 

типологии политических систем. 
7. Политическая система и политический режим. Типология 

политических режимов. 
8. Современные теории государства в политической науке. 
9. Проблемы эволюции современного государства как института 

политики. 
10. Государство и гражданское общество. 
11. Политические элиты и лидерство в современном мире. 
12. Государственная бюрократия в структуре современной элиты. 
13. Источники, механизмы и модели рекрутирования политической 

элиты. Особенности российского элитогенеза. 
14. Государство и бизнес. Лоббизм в политической жизни современного 

общества. 
15. Федерализм в политической науке: проблемы теории и практики. 
16. Современный парламентаризм: функции, особенности и проблемы 

развития. 
17. Современные проблемы перехода к демократии. 
18. Основные направления исследований политических партий и 

партийных систем. 
19. Особенности российского партогенеза. 
20. Выборы и избирательный процесс. Современные электоральные 

системы. 
21. Политический процесс: теоретические модели и практики. 
22. Проблемы перехода к демократии в современную эпоху. 
23. Теории политической модернизации. 
24. Современные транзитологические концепции. 
25. Политическое сознание в структуре политики. 
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26. Исторические трансформации места и роли политической идеологии. 
27. Основные идеологические течения в современном мире. 
28. Проблема политической культуры в политической науке. 
29. Политические коммуникации. 
30. Политическая кампания: сущность, особенности, виды политических 

кампаний. 
31. Политическая реклама, политическая агитация, политическая 

пропаганда: компаративный анализ. 
32. Роль СМИ и новых информационных технологий в политике. 
33. Политическая имиджеология. 
34. Политическое поведение и политическое участие. 
35. Государственная политика: понятие и сущность. 
36. Политическое прогнозирование: общая характеристика, основные 

проблемы. 
37. Принятие политических решений: современные модели и технологии. 
38. Политический менеджмент. 
39. Мировая политика: современные тенденции развития. 
40. Глобализация в мире политики.     

 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 
а) основная литература: 

1) Алексеева Т.А. Политическая философия: От концепций к 
теориям. М.: РОССПЭН, 2007. 

2) Бирюков Н.И., Сергеев В.М. Становление институтов 
представительной власти в современной России. - М., 2004. 

3) Василенко И.А. Политология: учебник для студ. вузов.- М.: 
ЮРАЙТ, 2010.* 

4) Политология: учеб. / А.Ю. Мельвиль и др. -  М.: ТК «Велби», 
изд-во Проспект, 2005. – 654 с.* 

5) Политология: учеб. / под ред. С.Г. Киселева. – М.: Проспект, 
2009. – 457 с. 

6) Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические 
технологии.- М.:Аспект Пресс, 2010. 

7) Тавадов Г.Т. Политология: учебник.- М.: Омега, 2010.* 
8) Управление изменениями  в системе государственной власти и 

госслужбы: учеб. пособие для госсужащих. В 2-х частях. Часть 1 
/ под ред. Н.И. Глазуновой и С. Ю. Старостина. – М.: ГУУ, 
2002.* 

б) дополнительная литература: 
1) Авторитаризм и демократия в развивающихся странах/ Ред. кол. 

В.Г. Хорос и др. - М., 1996. 
2) Алексеева Т.А. Современные политические теории. - М., 2000. 
3) Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стромм К., Далтон Р. Сравнительная 

политология сегодня. Мировой обзор. М., 2002. 
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