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1. ВНЕШНИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Программа составлена на основе Порядка приѐма на обучение по образовательным

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января
2017 г. N 13, зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2017 г. N 45843), Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.06.01
– Политические науки и регионоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 900.
В соответствии с федеральными государственными требованиями одним из обязательных видов
вступительных испытаний в аспирантуру является экзамен по специальной дисциплине. Специальной
дисциплиной по направлению подготовки 41.06.01 – Политические науки и регионоведение является
политология. Программа вступительных испытаний сформирована на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета и
программам магистратуры
Цель экзамена заключается в определении уровня общей личностной культуры,
профессиональной компетентности и готовности поступающего осуществлять комплексные исследования
в области международных отношений, проблем глобального и регионального развития, применять
теоретические знания для анализа текущих проблем политики и осуществлять практическую
деятельность в разрешении проблем глобального и регионального развития.
2. ТЕМЫ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1. Объект, предмет и метод политической науки
Функции политологии. Роль и место политики в жизни современного общества. Политическая
жизнь и властные отношения. Происхождение термина «политика». Роль и место политики в жизни
современных обществ. Социальные функции политики. Социокультурные аспекты политики. Понятия
внутренней, внешней, мировой политики, геополитики. Россия на современной политической карте.
Политология как наука о политике и ее влиянии на общество. Актуальность политологии как науки.
Объект и предмет политологии. Основные функции политологии. Методология познания политической
реальности. Парадигмы политического знания. Основные методы изучения политической науки.
Становление политической науки в США, Западной Европе, в мире, в дореволюционной России, СССР и
постсоветской России. Современная политология. Прикладная политология. Экспертное политическое
знание. Политическая аналитика и прогностика. Методология познания политической реальности.
Парадигмы политического знания.
Тема 2. История политических учений
Развитие политической мысли и идеалы построения государства в геополитических центрах мира.
Зарождение политического сознания и политической мысли на Древнем Востоке. Трактовки
государственных и властных отношений в религиозно-этических учениях. Политическая мысль Древней
Индии. Буддизм. Разделение божественной и мирской жизни. Политическая мысль Древнего Китая.
Даосизм. Конфуцианство. Политическая мысль Античности. Рационализация представлений о
государственной власти в Древней Греции. Понимание естественной необходимости властных и
государственных отношений. Платон и его «Государство» Классификация государств. Критерии
классификации по Платону. Кругооборот форм государственного правления и его причины. Лучшие и
худшие формы правления. Идеальное государство у Платона. Аристотель. Классификация государств по
Аристотелю. Правильные и неправильные формы правления. Идея «золотой середины» в
государственном управлении и опоры на «средний класс». Лучшая форма правления по Аристотелю.
Мусульманская политическая мысль. Идея светского и религиозного единовластия (теократии).
Различие трактовок государственной власти в суннитском и шиитском исламе. Идеи халифата и имамата.
Халифат как форма правления.
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Христианская традиция политической мысли. Идеал построения государства у первых христиан.
Римский идеал построения государства. Идеал государства в православной Византии. Взаимоотношения
светской и духовной властей. Идеал самодержавной монархии. Разница в идеалах построения государства
у западных и восточных христиан.
Отделение духовной власти от светской в сочинениях Августина Блаженного и Фомы Аквинского.
Идея личной автономии от государства. Право подданных восставать против нечестивого правителя у
Фомы Аквинского.
Европейская политическая мысль Возрождения и Нового времени. Николо Макиавелли как
родоначальник политической науки. Трактовка политики как особой сферы общественных отношений,
живущей по своим законам и нормам. Введение современного понятия государства. Рекомендации по
технологии власти. Европейский абсолютизм. Концепция естественного состояния общества и
образования государства. Идея общественного договора. Права и обязанности суверена. Права и свободы
граждан. Возникновение либерализма. Идея разделения властей. Приоритет суверенитета народа над
суверенитетом государства. Договорная теория происхождения государства. Утверждение принципа
выборности властей. Карл Маркс и Фридрих Энгельс о политической надстройке над экономическим
базисом. Марксистская трактовка государства как инструмента подчинения одного общественного класса
другим. Социологические трактовки сущности и происхождения государства. Протестантизм и его
влияние на становление государственности США. Политическая наука новейшего времени. Современные
политологические школы.
Тема 3. Развитие политической мысли России
Истоки российской политической традиции. Идеология самодержавия. Концепция «Москва –
Третий Рим». Утверждение идеи неограниченной царской власти Иваном Грозным. Концепция
договорного происхождения государства. Идея просвещенного самодержавия с законосовещательным
дворянским представительством (В.Н. Татищев).
Зарождение русского политического радикализма (А.Н. Радищев). Политический реформизм М.М.
Сперанского и консерватизм Н.М. Карамзина. Западничество Т.Н. Грановского и К.Д. Кавелина.
Славянофильство А.С. Хомякова, братьев Киреевских и Аксаковых. Споры между западниками и
славянофилами о путях политического развития России.
Русский либерализм: основные характеристики и его представители (охранительный либерализм
Б.Н. Чичерина, идеи правового государства П.И. Новгородцева, государственный либерализм П.Б.
Струве, социологическая школа. М. Ковалевского о государстве)
Русский социализм: основные характеристики и его представители (А.И. Герцен как
родоначальник идеи утопического социализма, революционный демократизм Н.Г. Чернышевского,
революционное народничество П.Л. Лаврова и П.Н. Ткачева, анархизм М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина.
Г.В. Плеханов как основоположник русской социал-демократии. Русский марксизм во взглядах В.И.
Ленина).
Русский консерватизм и почвенничество. Особенности консервативных взглядов и воззрений на
государство Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева и К.П. Победоносцева. Государственная монархии у Л.
Тихомирова.
Взгляды на государственную власть в трудах идеологов русской эмиграции. Русский национализм
и национальный взгляд на построение русского государства в трудах И.А. Ильина.
Современная политическая мысль России.
Тема 4. Политическая власть. Механизм формирования и функционирования власти
Теория власти и властных отношений. Понятие власти. Понятие власти у Аристотеля и древних
мыслителей. Формула власти по М. Веберу. Подходы к пониманию власти: телеологический,
инструменталистский, конфликтный, бихевиористский, структурно-функциональный. Принципы
организации и функционирования власти. Политическая власть. Институционализация власти.
Принципы суверенитета и легитимности власти. Типы легитимности: традиционный,
харизматический, рационально-легальный, идеологический.
Проблема легитимности власти в
России. Цивилизационные типы власти. Власть и
собственность. Принцип власти-собственности на Западе, Востоке, в России. Жесткая и гибкая власть.
Ресурсы жесткой и гибкой власти в США, СССР, России, Франции и других странах.
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Тема 5. Политические элиты. Политическое лидерство
Политические элиты и их роль в функционировании политической власти. Критерии
принадлежности к политической элите. Типы элит. Закрытые и открытые, монолитные и
дифференцированные элиты. Правящая элита и контрэлита. Современные системы отбора в элиту:
антрепренерская (предпринимательская) и система гильдии.
Политическое лидерство. Его современное понятие. Типы лидерства по М. Веберу: традиционное;
харизматическое;
рационально-легальное.
Современные
системы
управления
в
эпоху
постиндустриального и информационного общества. Идея вовлечения в орбиту своих интересов. Гибкая
система управления (как между людьми, так и между государствами). Политические элиты в России.
Проблемы управления в России.
Тема 6. Политические режимы
Понятие политического режима. Принцип легитимности политического режима. Типология
политических режимов. Роль элиты в определении характера политического режима. Авторитарный,
тоталитарный и демократический политические режимы. Сущность и основные черты авторитарного
режима. Разновидности авторитаризма: традиционный, олигархический, военный и популистский
режимы. Идейные и социальные предпосылки тоталитаризма. Его главные черты и отличия от
авторитаризма. Коммунистический и фашистский варианты тоталитарного режима. Сходства и различия
между ними. Основные предпосылки и признаки демократии. Классическая (античная) и либеральная,
прямая и представительная демократии. Их отличия. Основные черты либеральной демократии.
Полиархия. Эволюция политических режимов. Политическая модернизация. Ее сущность и содержание.
Волны модернизации. Политический режим в России. Особенности политического режима
постсоветского периода. Тенденции эволюции политического режима в России.
Тема 7. Политическая система общества
Понятие политической системы. Системный подход и системный анализ к изучению общества и
политики. Политический процесс как функционирование политической системы. Взаимодействие
политической системы со средой по Д. Истону. Вход и выход политической системы. Структурное и
культурное регулирование требований к политической системе. Структура, функции и развитие
политических систем. Типология политических систем по типам взаимоотношений между политической
системой и гражданским обществом (Д. Истон): системы либерально-демократического типа,
авторитарные и тоталитарные политические системы. Типология политических систем по уровню их
развития у Г. Алмонда и Д. Пауэлла: примитивные, традиционные, современные. Консервативные и
трансформирующиеся политические системы. Открытые и закрытые политические системы.
Централизованные и децентрализованные политические системы.
Тема 8. Гражданское общество
Понятие «гражданского общества». Трактовки гражданского общества: форма цивилизованного
состояния общества у Т. Гоббса и Д. Локка; сфера реализации частных интересов у Г. Гегеля.
Гражданское общество: универсальная социальная категория или уникальный феномен западной
культуры? Принципиальные различия между гражданским обществом и государством. Способы
преодоления разрыва между ними в либеральной и марксисткой трактовках. Происхождение и
особенности гражданского общества. Структура гражданского общества. Его институты. Значение
института частной собственности в формировании гражданского общества. Гражданское общество и
государство. Задачи государства и гражданского общества. Конституционализм как режим
взаимоотношений государства и гражданского общества. Тоталитарное общество как антипод
гражданского общества. Условия его возникновения и причины эрозии.
Специфика становления гражданского общества в России. Причины незрелости гражданского
общества в России и перспективы его становления.
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Тема 9. Государство
Государство как политический институт. Его признаки. Причины и условия возникновения
государства. Теории происхождения государства: теологическая (теократическая), патриархальная,
договорная, марксистская, теория завоевания (насилия). Функции государства.
Типология государств. Формы государственного правления. Абсолютная, конституционная
дуалистическая и конституционная парламентская монархии. Президентские, президентскопарламентские, парламентско-президентские и парламентские республики. Достоинства и недостатки
разных типов республик. Формы государственного устройства. Унитарные государства:
централизованные и децентрализованные. Федерации и их типы. Конфедерации. Империи как особый
исторический тип организации государства. Форма государственного правления и государственного
устройства современной России. Идея правового социального государства и ее воплощение. Проблемы
строительства правового государства в России.
Тема 10. Группы интересов (группы давления) и общественные объединения
Группы интересов. Особенности их образования и деятельности. Классификация
заинтересованных групп. Группы «по обычаю», институциональные группы, группы защиты и
поддержки. Разновидности заинтересованных групп. Финансово-промышленные группы. Профсоюзы.
Преступные группировки. Этнические группировки. Молодежные группировки. Тоталитарные секты.
Конфессиональные религиозные организации. Масонские ложи. Религиозные и политические ордена.
Источники и каналы влияния групп интересов на государственную власть. Легальные и нелегальные
способы воздействия на власть. Лоббизм как способ влияния на правительство и парламент. Внутреннее и
внешнее лобби. Законодательство о лоббировании. Особенности групп интересов и лоббирования в
России.
Общественно-политические движения. Их специфика, природа и динамика. Критерии и способы
классификации. Реакционные, консервативные, реформаторские и революционные движения. Движения в
защиту прав человека. Экологические движения. Женские организации и общественные движения. Пути
трансформации общественно-политических движений.
Тема 11. Политические партии
Понятие политической партии. Отличие политических партий от других общественнополитических организаций и объединений. Место и роль политических партий в политической системе.
Закономерности их возникновения, развития и деятельности. Функции политических партий. Критерии
классификации. Кадровые, массовые и строго централизованные партии. Консервативные,
реформаторские и революционные партии. Правящие и оппозиционные партии. Партийная идеология.
Либеральная, консервативная, социалистическая, коммунистическая и фашистская идеологии. Партийные
системы. Однопартийные, двухпартийные и многопартийные системы. Их особенности, преимущества и
недостатки. Партийные блоки и коалиции. Условия их образования и эффективности. Политические
партии современной России. Их координаты на политической карте. Экономические либералы и
социалисты. Почвенники и западники. Современные партии в России. Их идеологии, цели и задачи.
Тема 12. Политическое устройство Российской Федерации
Основы конституционного строя Российской Федерации. Политический строй России по
Конституции Российской Федерации. Форма государственного правления и государственного устройства
России. Источник власти в Российской Федерации. Суверенитет Российской Федерации.
Территориальное деление Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации. Разграничение
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Органы государственной власти в Российской Федерации. Органы законодательной,
исполнительной и судебной власти в Российской Федерации. Специфика заложенной в Конституцию
системы разделения властей. Государственная власть в субъектах Российской Федерации. Разграничение
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Идеологическое и партийное многообразие в Российской Федерации. Религии и религиозные
объединения в Российской Федерации. Общепризнанные принципы и нормы международного права и
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международные договоры Российской Федерации, их статус в системе законодательства Российской
Федерации.
Гражданство Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина Российской
Федерации. Социальные гарантии граждан по Конституции Российской Федерации. Язык. Национальная
принадлежность в Российской Федерации. Социальное обеспечение и судебная защита граждан
Российской Федерации.
Федеративное устройство Российской Федерации. Статус субъекта, республики, края, области,
города федерального значения, автономной области, автономного округа Российской Федерации.
Территория Российской Федерации, континентальный шельф и исключительная экономическая зона
Российской Федерации. Государственный язык Российской Федерации и республик Российской
Федерации. Гарантии прав коренных малочисленных народов Российской Федерации. Государственные
флаг, герб и гимн, столица Российской Федерации. Денежная единица, Центральный банк Российской
Федерации. Президент России, его полномочия и права. Совет Федерации и Государственная Дума
Федерального Собрания Российской Федерации, их структура и полномочия. Порядок избрания и
полномочия членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. Право законодательной инициативы.
Правительство Российской Федерации, состав, порядок назначения и полномочия. Судебная
власть. Структура судов и статус судей. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд
Российской Федерации. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. Их назначения и
полномочия. Прокуратура. Структура и полномочия. Порядок назначения Генерального прокурора,
прокуроров субъектов федерации и иных прокуроров.
Местное самоуправление, пределы его полномочий по Конституции Российской Федерации.
Органы местного самоуправления, их самостоятельность.
Тема 13. Местное самоуправление
Понятие местного самоуправления. Сельское и городское поселения. Муниципальный район.
Городской округ. Внутригородская территория города федерального значения. Муниципальное
образование. Межселенная территория. Вопросы местного значения поселения, муниципального района,
городского округа. Органы местного самоуправления. Должностные лица местного самоуправления.
Полномочия органов местного самоуправления. Муниципальные правовые акты. Административный
центр сельского поселения, муниципального района. Права граждан Российской Федерации на
осуществление местного самоуправления. Правовая основа местного самоуправления. Полномочия
федеральных органов государственной власти в области местного самоуправления. Полномочия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в области местного самоуправления.
Межмуниципальное сотрудничество.
Принципы территориальной организации местного самоуправления. Территории и границы
муниципальных
образований.
Наделения
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями.
Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия
населения в осуществлении местного самоуправления: местный референдум, муниципальные выборы,
сход граждан, правотворческая инициатива граждан, территориальное общественное самоуправление
(ТОС), публичные слушания, собрание граждан, конференция граждан (собрание делегатов), опрос
граждан, обращения граждан в органы местного самоуправления.
Экономическая основа местного самоуправления. Муниципальное имущество. Местные бюджеты.
Расходы местных бюджетов. Муниципальный заказ. Доходы местных бюджетов. Средства
самообложения граждан. Доходы местных бюджетов от местных налогов и сборов. Доходы местных
бюджетов от региональных налогов и сборов. Доходы местных бюджетов от федеральных налогов и
сборов. Средства финансовой помощи местным бюджетам из бюджетов других уровней.
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
контроль и надзор за их деятельностью. Особенности организации местного самоуправления в
Российской Федерации. Закон о выборах в муниципальные образования Российской Федерации. История
возникновения и развития местного самоуправления. Исторические типы самоуправления. История
самоуправления в России.
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Тема 14. Избирательный процесс. Технология проведения выборных кампаний
Понятие избирательного процесса. Роль выборов в политическом процессе. Всеобщее равное и
прямое избирательное право при тайном голосовании. Законодательство о выборах. Основные принципы
проведения выборов. Избирательные права гражданина на участие в выборах. Назначение выборов. Право
выдвижения кандидатов. Право на предвыборную агитацию. Финансирование выборов. Избирательные
фонды кандидатов и политических партий. Гласность при подготовке и проведении выборов.
Избирательные округа и участки. Образование одномандатных избирательных округов, федеральных
избирательных округов и избирательных участков. Списки избирателей. Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации; избирательные комиссии субъектов Российской Федерации; окружные
избирательные комиссии; территориальные (районные, городские и другие) избирательные комиссии;
участковые избирательные комиссии: способ формирования, полномочия, порядок деятельности и
работы, ответственность. Участие политических партий в выборах. Выдвижение и регистрация
кандидатов и партийных списков кандидатов. Статус кандидатов. Предвыборная агитация и
информирование избирателей. Условия проведения предвыборной агитации. Финансирование выборов.
Избирательные фонды кандидатов и политических партий. Избирательный залог. Отчетность по
средствам избирательных фондов, публикация информации о финансовых отчетах кандидатов и
политических партий. Публикация информации об имуществе кандидатов. Голосование и определение
результатов выборов. Избирательные бюллетени. Порядок подсчета голосов избирателей и составление
протоколов подсчета голосов избирателей.
Понятие политических технологий. Роль политических технологий в проведении избирательных
кампаний. Электоральные системы. Политический маркетинг.
Этапы проведения избирательной кампании: подготовительный; регистрация; агитация;
подготовка к голосованию; голосование; подсчет голосов; подведение итогов.
Влияние административного ресурса и групп давления (групп интересов) на подготовку и ход
избирательных кампаний. Политический менеджмент как вид деятельности, связанный с управлением и
руководством в сфере политики. Особенности современного менеджмента в сфере политики.
Особенности проведения избирательных кампаний в Российской Федерации, США, Франции, Италии,
Украине и др. странах. Отрицательные стороны нынешней выборной системы России.
Тема 15. Теория коммуникации
Определение коммуникации. Коммуникация в структуре человеческой цивилизации. Информация
как один из основных продуктов в современном мире. Коммуникативное пространство. Значение теории
коммуникации в постиндустриальном и информационном обществах. Иерархический и демократический
виды коммуникаций. Модель коммуникации с точки зрения паблик рилейшенз, рекламы и пропаганды.
Социологические и психологические модели коммуникации: двухступенчатая модель коммуникации,
спираль молчания, диффузная теория, модель привратника, структура новости. Семиотические (знаковые)
модели коммуникации. Семиотические модели рекламы. Модели психотерапевтической коммуникации:
нейролингвистическое программирование; психоанализ; групповая психотерапия; психодрама, группа
встреч. Модели мифологической коммуникации. Модели имиджевой коммуникации. Модели
пропагандистской коммуникации. Коммуникации в военной области. Информационные войны
(операции). Управление коммуникативными процессами. Коммуникации в сфере паблик рилейшенз.
Кризисные коммуникации. Коммуникации как составляющая национальной безопасности.
Международные коммуникации. Теория переговоров. Создание имиджа привлекательности страны.
Межкультурная коммуникация.
Тема 16. Политические конфликты и способы их разрешения. Национальные, расовые,
религиозные и культурные противоречия в современном мире
Политические конфликты. Их сущность и содержание. Типология конфликтов. Конфликты
интересов, ценностей и идентификации. Внутриполитические и внешнеполитические конфликты.
Международные и межцивилизационные конфликты. Локальные, государственные, межгосударственные
и глобальные конфликты. Конфликты по вертикали и по горизонтали. Агонистические и
антагонистические конфликты. Стадии развития конфликта. Принцип воронки в развитии конфликта.
Участники и заинтересованные стороны. Варианты и способы разрешения конфликтов. Компромисс как
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способ разрешения конфликта. Роль третьей стороны в урегулировании конфликта. Процедуры контроля
над конфликтными ситуациями, их профилактики и недопущения эскалации.
Национальные, расовые, религиозные и культурные противоречия в современном мире как
условия возникновения политических конфликтов. Исламский фундаментализм и ваххабизм.
Национализм. Фашизм и неофашизм.
Социокультурные аспекты политики. Культура в политической борьбе. Культурная революция, ее
цели и задачи. Политкорректность. Идеологическая и экономическая основа терроризма. Борьба с
терроризмом.
Тема 17. Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового
политического процесса
Понятие международных отношений. Мировая, международная и внешняя политика. Дипломатия.
Участники международных отношений. Международное право. Актор, субъект и агент международных
отношений.
Правосубъектность.
Национально-государственный
суверенитет.
Международная
стратификация государств: сверхдержавы (супердержавы), великие державы, средние державы, малые
государства, микрогосударства.
Традиционные и нетипичные (негосударственные) участники международных отношений.
Межгосударственные (межправительственные) международные организации. Неправительственные
международные организации.
Международная система. Основные направления в изучении международных отношений.
Особенности мирового политического процесса. Проблема регулирования международных отношений.
Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации. Внешняя
политика России со странами СНГ, ЕС, США, странам Ближнего, Среднего и Дальнего Востока, другим
странам. Единое экономическое пространство. Проблемы национальной безопасности России. «Цветные
революции». Национальный фактор в международной политике. Мировое правительство. Что такое
глобализация? Вступление России в ВТО. Пути преодоления мировых кризисов.
3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕСТИРОВАНИЮ
1. Аппарат государственной власти.
2. Бюрократия и государственный аппарат (силовые структуры). Их функции и специфика.
3. Взаимодействие со средствами массовой коммуникации при проведении избирательных
кампаний.
4. Влияние административного ресурса и групп давления на подготовку и ход избирательных
кампаний.
5. Гибкая и жесткая власти.
6. Глобализм и антиглобализм.
7. Государство и власть в исламе.
8. Государство как политический институт
9. Гражданское общество, его происхождение и особенности.
10. Группы давления (группы интересов), их особенности, разновидности и способы воздействия на
власть.
11. Закон о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.
12. Закон о выборах Президента России.
13. Закономерности существования той или иной формы государственного устройства в современном
мире.
14. Законы о выборах в представительные органы власти субъектов Российской Федерации и
местного самоуправления.
15. Идеалы построения государства в геополитических центрах мира
16. Империя.
17. Институты гражданского общества. Их функции и разновидности.
18. Институциональные аспекты политики.
19. Конфедерация.
20. Конфуций и Будда о государстве и власти.
21. Кризисные проявления в мировой политике и пути их преодоления.
22. Международная система.
9

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Международный терроризм и борьба с ним.
Местное самоуправление в Российской Федерации.
Мировая политика и международные отношения.
Монархия.
Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации.
Общественно-политические движения
Объект, предмет и метод политической науки.
Органы законодательно-представительной власти.
Органы исполнительно-распорядительной власти.
Особенности мирового политического процесса.
Особенности становления гражданского общества в России.
Паблик рилейшенз и его роль в современной избирательной кампании.
Парадигмы политического знания
Парламент. Его функции, типы и структура.
Платон и Аристотель о государственном устройстве.
Политическая власть.
Политическая жизнь и властные отношения.
Политическая модернизация, ее содержание и сущность. Волны модернизации.
Политическая система.
Политические конфликты
Политические партии. Их особенности, цели и разновидности.
Политические режимы. Понятие политического режима. Авторитарные, тоталитарные и
демократические режимы.
Политические элиты в современной России.
Политические элиты.
Политические элиты. Их классификация. Способы и источники пополнения.
Политический маркетинг.
Политический менеджмент.
Политический строй России по Конституции Российской Федерации.
Политическое лидерство
Политическое устройство Российской Федерации
Правительство: функции, разновидности, состав.
Президентская власть и администрация президента.
Признаки государства
Принципы организации и функционирования власти
Принципы суверенитета и легитимности власти
Проблема становления институтов гражданского общества в современной России.
Проблемы контроля над государственным аппаратом.
Протестантский взгляд на государство. Протестантская этика и дух капитализма.
Развитие политической мысли России
Республика.
Роль и место политики в жизни современного общества.
Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, историческая динамика.
Российское законодательство о выборах.
Российское законодательство о политических партиях.
Современные политологические школы.
Современные системы управления в эпоху постиндустриального и информационного общества.
Современные тенденции мировой политики.
Соотношение разных форм правления в современном мире.
Социальные функции политики.
Структура гражданского общества
Судебно-контрольные органы власти. Прокуратура.
Суды. Их функции, разновидности и способы формирования. Обеспечение независимости судов.
Сущность и виды политических конфликтов. Способы их разрешения.
Типология политических режимов.
Традиционные и нетипичные (негосударственные) участники международных отношений
Унитарное государство.
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79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Федерация.
Формы государственного правления.
Функции политологии.
Христианский идеал построения государства.
Цветные революции.
Цивилизационные типы власти
Электоральные системы
4. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Национально-государственные интересы России в современной геополитической ситуации.
Источники гибкой власти в современной России.
Иммиграционная политика в России.
Межпарламентские связи Российской Федерации.
Международные политические конфликты и способы их разрешения.
Политические режимы в постсоветских государствах: тенденции эволюции.
Территориальный вопрос в современных политических конфликтах на международной арене.
Особенности и проблемы политической модернизации постсоветских государств.
Роль российской эмиграции в политической жизни зарубежных стран.
Особенности избирательных систем современного мира и проблема их реформирования.
Современные партийные системы мира: особенности и тенденции эволюции.
Внутренняя политика Китая: соотношение идеологии и прагматизма.
Особенности и приоритеты внешней политики Китая.
Доктрина «однополярности» во внешней политике США.
Роль государств «старой» и «новой» Европы во внешней политике ЕС.
Роль лобби в политической жизни США.
Политика Росси в отношении Украины.
Политика России в отношении государств Прибалтики.
Политика России в отношении Грузии.
Политика России в отношении мусульманских государств.
Политика России в отношении Китая.
Политика России в отношении Казахстана.
Политика Китая в отношении России.
Политическая система США: особенности строения и функционирования.
Политическая система Великобритании: особенности строения и функционирования.
Политическая система Германии: особенности строения и функционирования.
Политическая система Франции: особенности строения и функционирования.
Политическая система Италии: особенности строения и функционирования.
Политическая система Украины: особенности и проблемы реформирования.
Политическая система Израиля: особенности строения и функционирования.
Политическая система Японии: особенности строения и функционирования.
Политическая система Китая: особенности строения и функционирования.
Политическая система Индии: особенности строения и функционирования.
Политическая система Пакистана: особенности строения и функционирования.
Политическая система Ирана: особенности строения и функционирования.

Тенденции глобализации и регионализации в современном мировом политическом процессе.
Становление нового мирового порядка и проблема реформирования международных организаций.
Международный терроризм как фактор современной мировой политики.
Борьба с терроризмом и права человека в современном мире.
Межнациональные конфликты в современном мире. Причины и пути их преодоления.
Роль России в политическом урегулировании межнациональных конфликтов на постсоветском
пространстве.
42. Конфликты Российской Федерации с ближайшими соседями и способы их урегулирования.
43. Внешняя политика России: проблемы, поиски решений, уроки.
44. «Цветные революции» в государствах Восточной Европы и Азии: предпосылки, методы
осуществления, последствия.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
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45. Роль средств массовой информации и коммуникации в современных мировых политических
процессах.
46. Русская диаспора в странах «ближнего зарубежья»: политико-правовой статус, влияние,
отношения с властями.
47. ЕС и Россия: проблемы и перспективы политического сближения.
48. Расширение ЕС и его политические последствия для России.
49. Движение НАТО на Восток и его военно-политические последствия для России.
50. Проблема контроля над распространением ядерного оружия в современном мире.
51. Формирование имиджа России в мусульманских странах.
52. Формирование имиджа России в США и Канаде.
53. Формирование имиджа России в странах Западной Европы.
54. Формирование имиджа России в странах Восточной Европы.
55. Формирование имиджа России в славянских странах.
56. Формирование имиджа России в странах Юго-Восточной Азии.
57. Формирование имиджа России в бывших республиках СССР.
58. Формирование имиджа России в Латинской Америке.
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1. Тестирование.
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2. Реферат или список публикаций по политическим наукам и регионоведению.
При применении дистанционных технологий тестирование проводится при включенном скайпе с
видеотрансляцией.
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