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I. Введение 

 

Программа кандидатского экзамена по специальности 23.00.02 –

«Политические институты, процессы и технологии» составлена в соответст-

вии с паспортом данной специальности экспертным советом Высшей атте-

стационной комиссии Минобразования России по праву и политологии при 

участии МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Содержанием специальности «Политические институты, процессы и 

технологии» является исследование сущностных, институциональных, про-

цессуальных и технологических характеристик политического пространства, 

особенностей политических изменений, основных субъектов политического 

процесса, технологий политической мобилизации в современных условиях. 

Объектами исследований в рамках данной специальности выступают поли-

тические системы и политические режимы, процессы социально-

политической трансформации, принципы и механизмы политического управ-

ления. 

 

II. Структура экзамена 

 

Кандидатский экзамен по специальности 23.00.02 - –«Политические 

институты, процессы и технологии» проводится в устной форме и предпола-

гает ответ аспиранта на два вопроса экзаменационного билета, а также на до-

полнительные вопросы.  

Этапы проведения экзамена: 

1. Подготовка к аспиранта к ответу на вопросы билета (30 минут). 

2. Ответ аспиранта на вопросы экзаменационного билета (20 минут). 

3. Ответ аспиранта на дополнительные вопросы экзаменаторов (10 

минут).  

Оценка ответа аспиранта определяется как средняя из оценок ответов 

на каждый из вопросов экзаменационного билета и на дополнительные во-

просы при условии, что все оценки положительные. 

 

III. Содержание экзамена 

 

Раздел I. Политическая наука 

 

1. Объект, предмет и история развития политической науки 

Предмет, задачи, роль и место политологии в системе социально-

гуманитарных наук. Научный статус политологии. Предмет политологии. За-

кономерности и категории политологии. Методы политологии. Функции по-

литологии. Политология в системе общественных наук. 

 История развития политических учений античности и Нового времени. 

Из истории развития политических учений. Политическая мысль античности 
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(Платон, Аристотель, Цицерон). Политическая мысль Нового времени 

(Дж.Локк, Т.Гоббс, Ж.Ж. Руссо, Н.Макиавелли). Политическая наука и идео-

логия XIX-XX вв. Политические концепции социалистов-утопистов (Т.Мор, 

Т.Кампанелла, Сен-Симон). Политическая мысль России XIX – нач. XX вв. 

Политическая наука от начала XX в. до середины 40-х гг. XX в. Политология 

с середины 40-х до конца 90-х годов XX века. Российская политическая тра-

диция: истоки, социокультурные основания, историческая динамика. Совре-

менные политологические школы. 

2. Методология политической науки 

Методология познания политической реальности. Понятие политиче-

ского анализа, его основные цели и задачи. Уровни и сферы политического 

анализа. Информационная база политического анализа. Специфика полити-

ческой информации. Программа политического исследования. Мониторин-

говые исследования: ключевые характеристики. Основные приемы первич-

ной обработки информации. Наблюдение как метод прикладного полити-

ческого исследования. Опрос как метод прикладного политического иссле-

дования. Количественные и качественные методы политического анализа. 

Математические средства в политических исследованиях. 

Парадигмы политического знания. Бихевиористский подход в полити-

ческом исследовании. Роль эмпирических данных в познании политических 

явлений. Системный подход в политическом исследовании, его роль в ин-

терпретации политических институтов и процессов, их взаимодействие со 

средой. Структурный функционализм в политическом анализе. Институцио-

нализм как концептуальная призма политического анализа. Неоинституцио-

нализм. Компаративные методы в анализе политических процессов, специ-

фика их применения в современной политологии. Социокультурный подход 

к анализу политических явлений. Аксиологические интерпретации политиче-

ского процесса, их конструктивистская направленность. Политико-

географические методы анализа. 

Политический анализ и прогнозирование. Предвидение как функция 

политической науки и основные парадигмы политического предвидения. По-

нятие политического прогноза, понятийный аппарат политической прогно-

стики. Специфика и основные принципы политического прогнозирования. 

Моделирование как исследование прогнозируемых изменений в политиче-

ском событии. Количественные (формализованные) и качественные (интуи-

тивные) методы политического прогнозирования. Комплексные прогнозно-

аналитические методы. Прогнозирование политического риска.  

Экспертное политическое знание. Итоговые документы прикладных 

проектов. 

3. Политическая власть 

Понятие власти. Социальная власть и ее структура. Природа и сущ-

ность политической власти. Функции политической власти. Средства осу-
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ществления политической власти: сравнительно-исторический анализ. Кра-

тология как наука о власти. 

Власть и авторитет. Государство и власть. Политическая власть и 

управление. Государственная и политическая власть. Особенности функ-

ционирования власти в публичной сфере. Типы и разновидности полити-

ческой власти. Социальные основания и ресурсы политической власти. 

Типы и исторические формы «разделения властей». Исполнительная, 

законодательная и судебная власть в системе современных политических от-

ношений: сравнительный анализ. Разновидности властных практик: институ-

циональный и внеинституциональный аспекты. Развитие современных вла-

стных технологий и проблемы демократического контроля. Легальность и 

легитимность власти, легитимизация политической власти в различных об-

щественно-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. 

 

Раздел II. Политические институты 

 

4.  Политическая система общества 

Системное измерение политики и системно-функциональный подход к 

ней. Понятие политической системы, ее структура. Функции политической 

системы: проективная (определение целей развития общества), интегратив-

но-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 си-

стемы. Природа государства и его основные признаки. Функции государства: 

внутренние и внешние. Типы и формы государства и государственной вла-

сти. Основные государственные институты и их эволюция. Основные харак-

теристики правового государства. Формирование правового государства в 

России. 

Государство и гражданское общество. Понятие гражданского общест-

ва. История развития концепции гражданского общества. Структура и осо-

бенности гражданского общества. Особенности взаимодействия граж-

данского общества и государства в различных политических системах: со-

временные дискуссии. Понятия «группа интересов», «группа давления», 

«лоббизм». Лоббизм как институт политической системы США и России.  

Государственная политика, ее роль и специфика в системе взаимо-

действия общества и государства. Виды государственной политики. Пуб-

личная и непубличная сферы государственной политики. Государственный 

аппарат: организация, функции и задачи. Государственная политика и граж-
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данские институты. Понятие социального государства: современные трак-

товки. Национальные интересы как основа формирования государственной 

политики. 

Эволюция политической системы и государственной политики России 

в постсоветскую эпоху, ее основные характеристики. 

5. Политический режим 

Понятие «политический режим». Типология политических режимов. 

Социальная обусловленность характера и типа политического режима. Раз-

личие типов политических режимов от степени полноты конституций и от-

крытости режимов к переменам. 

Основные черты авторитарного режима. Разновидности авторитарного 

режима. Причины существования и особенности авторитарных режимов в 

России. 

Особенности тоталитарных режимов. Предпосылки и сущностные ха-

рактеристики тоталитарного строя. Общие черты и различия между тота-

литарными и авторитарными режимами. 

Основные черты и критерии демократии. Демократический политиче-

ский режим. Виды демократии (прямая и представительная демократия, де-

мократия участия, «базисная» демократия и т.д.). Переходные режимы: со-

временные дискуссии. 

Влияние политических режимов на политический процесс. 

Эволюция политического режима в современной России, направления, 

принципы и механизмы конституционного процесса. 

6. Типы политических организаций 

Понятие «политическая партия». Политическая партия как форма орга-

низации политического участия. Место и роль партий в политических отно-

шениях современности. Типология политических партий. Социальные осно-

вы и социально-классовая природа политических партий. Функции полити-

ческих партий. 

Партии и государство. Партии и движения. Партии и другие формы ар-

тикуляции 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 ап-

парат. Партийный лидер. Партийно-политическое поведение. Партии и из-

бирательные системы. Специфика политической мобилизации электората в 

современных условиях. 

Партийные системы. Развитие партийных систем. Партийные квази-

системы. Механизмы взаимодействия партий в рамках партийных систем 

(блоковая стратегия, проблемы системной и внесистемной оппозиции, фено-

мен «партии власти» и др.). 

Современная партийная система в России. Становление многопартий-

ности в российском обществе. Программатика основных политических пар-
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тий в стране. Традиции электоральных предпочтений (общие и региональные 

особенности). Специфика партийной мобилизации в России. 

7. Политическая элита  

Понятие политической элиты. Свойства и функции политической эли-

ты. Центральная, региональная и местная политические элиты. Взаимодейст-

вие элиты и масс в политике. Сегментация и интеграция элиты. Элиты и 

контрэлиты. Строение и функции правящей элиты. Избираемая и неизбирае-

мая элиты. Политическая и бизнес-элита во власти. Государственная бюро-

кратия в структуре политической элиты. Бюрократия и номенклатура.  

Издержки элитизма: мафиозные кланы, клиентелизм, коррупционизм. 

Социальные источники, модели и механизмы рекрутирования политической 

элиты. 

Современные тенденции развития политических элит внутри нацио-

нального 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 осуще-

ствления функций политического лидерства и их роль в организации власти. 

Критерии эффективности политического лидерства. Качества политического 

лидера и имидж политика. Особенности рекрутирования политических лиде-

ров в различных политических системах. Проблема политического лидерства 

в контексте отечественных политических традиций. Типология и специфика 

политического лидерства в современной России. 

8. Бюрократия  

Понятие и функции бюрократии. Формы, методы и способы влияния 

бюрократии на формирование государственной политики. Способы и формы 

контроля за деятельностью бюрократии. Политическая роль бюрократии в 

различных регионах мира при различных политических режимах. Бюрокра-

тия и социально-политическое развитие. 

9. Вооруженные силы и правоохранительные органы 

Функции армии как государственного института. Формы и методы 

влияния армии на политику. Мотивы и условия вмешательства армии в поли-

тику. Военные перевороты и военные режимы в различных регионах мира. 

Основные типы отношений армии и гражданского общества. Способы 

гражданского контроля над армией. Проблема обеспечения политических и 

гражданских прав и свобод военнослужащих. Причины демократизации и 

перехода к гражданскому правлению. 

Роль правоохранительных органов в обществе. Функции и организаци-

онная структура правоохранительных органов. Контроль общества над пра-

воохранительными органами и проблема соблюдения прав человека. Дея-

тельность правоохранительных органов при различных политических режи-

мах. 
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10. Средства массовой информации и политика 

Особенности и механизмы формирования общественного мнения в по-

литике. Место СМИ в общественной жизни: концептуальные подходы. 

Функции СМИ. Понятие политической коммуникации. Политический PR. 

Возрастание роли средств массовой информации в условиях утверждения 

информационного общества. Особенности различных СМИ. Интернет и по-

литика. 

Свобода и ответственность СМИ. Проблема объективности средств 

массовой информации. Взаимодействие с государственной властью, капита-

лом (собственностью), потребителями информации, влиятельными социаль-

ными и политическими группами. Государственное регулирование деятель-

ности средств массовой коммуникации. СМИ в электоральных процессах. 

СМИ и проблемы политического манипулирования. Принципы, спо-

собы, механизмы политического манипулирования. Возможности и средства 

противодействия политическому манипулированию. СМИ и проблема ин-

формационной безопасности. Взаимосвязь характера политической инфор-

мации и типов политических режимов. Особенности места и роли СМИ в со-

временной России. 

11. Религия и политика 

Роль религии в обществе. Основные религиозные конфессии современ-

ности. Тоталитарные секты. Проблемы взаимосвязи светской и церковной 

власти в различных религиозных доктринах. Церковь в общественно-

политической жизни. Правовое положение церкви в светском государстве. 

История взаимоотношений церкви и государства, секуляризация. Положение 

церкви при различных политических режимах. Принцип государственной ре-

лигии. Проблемы межконфессионального диалога. Традиционные религии в 

России. Роль церкви в духовной консолидации общества. 

 

12. Духовные основания политики 

Политическое сознание, политическое поведение. Политическое созна-

ние: понятие, структура, типология. 

Политические идеологии. Идеологии как система идей. Либеральная и 

неолиберальная идеология. Консерватизм. Неоконсерватизм. Социалистиче-

ская идеология. Коммунизм. Фашизм. Демократия. Демократия в России. 

Политическая  культура. Сущность политической культуры. Структура 

политической культуры. Уровни политической культуры. Типология  поли-

тической  культуры. Функции  политической  культуры. 

Образование, молодежь, политика. Молодежь как объект и субъект по-

литики. Политическая социализация молодежи. Образование и политическая 

социализация молодежи. Государственная молодежная политика. Молодеж-

ные организации, движения, их классификация. 
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Раздел II. Политический процесс 

 

13. Содержание и типология политических процессов 

Понятие «политический процесс». Место политического процесса в 

системе общественных процессов. Субъекты и объекты политического про-

цесса. Социокультурные основания политического процесса. Власть и оппо-

зиция в политическом процессе. Теневые субъекты в политике. Институиро-

ванные и неинституированные политические процессы. Структурные эле-

менты политического процесса, способы и механизмы их взаимосвязи и 

взаимодействия. Фазы политического процесса. Переходные политические 

процессы и политический процесс в стабильных обществах. 

Типология политических процессов. Политические процессы раци-

онального, идеологического, харизматического типов. Уровни политического 

процесса: глобальный, региональный, локальный. Понятие «мировой поли-

тический процесс», его основные характеристики в условиях глобализации. 

Специфика и основные черты политического процесса в постсоветской Рос-

сии. 

14. Политические изменения в обществе 

Статика и динамика в политической истории: традиционные и мо-

дернизационные типы общества. Эволюционизм и диффузионизм в объяс-

нении политических изменений. Эндогенные и экзогенные факторы поли-

тической эволюции. Цивилизационные и национальные стили развития по-

литических процессов. Принципы и механизмы взаимодействия обще-

исторических императивов и требований отечественной традиции в поли-

тическом развитии общества. 

Понятие политической модернизации. Первичные и вторичные мо-

дернизации, их особенности. Инновационные группы в политическом модер-

низационном процессе. Типология модернизационных конфликтов. Элиты и 

массы в модернизационном процессе. Линейное и циклическое в модерниза-

ционном процессе: реформы и контрреформы. Контррефор-мационный и мо-

дернизационный виды авторитаризма. 

Проблемы модернизации в условиях глобализации. Противоречия и 

перспективы модернизационного процесса в современной России. 

15. Основные концепции политических изменений современности 

Бихевиористские и когнитивистские подходы к объяснению полити-

ческого процесса. Марксистские традиции в трактовке пружин социальных и 

политических изменений. Социология развития как теоретическое обо-

снование долговременного перехода от традиционного к современному об-

ществу. «Теория катастроф» о характере политических изменений со-

временности. Идеи циклической (социокультурной, цивилизационной) ди-

намики. Теории политической модернизации: эволюция, разновидности, ос-

новные проблемы. Демократический транзит. Политическое развитие в кон-
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тексте постмодерна. Теория политического акционизма и ее эвристические 

возможности. 

Концептуальные трактовки мировых политических процессов. Со-

держание и эволюция теоретических дискуссий о природе и специфических 

характеристиках мировой политики (реалисты и идеалисты, традицио-

налисты и модернисты, государственники и глобалисты). Современные гео-

политические представления. Концепция устойчивого развития в контексте 

политической науки. 

16. Политический конфликт 

Понятие конфликта. Виды конфликтов. Становление и развитие общей 

теории конфликта. Современные теории конфликта. Характер конфликтов в 

открытом и закрытом обществах. 

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. Политические конфликты в 

постсоветской России. 

Понятие этнополитического конфликта. Конфликтные аспекты на-

ционального вопроса и национального самоопределения. Причины этно-

политических конфликтов. Типология этнических конфликтов. Этнополити-

ческие конфликты в условиях глобализации. Механизмы урегулирования эт-

нополитических конфликтов. Этнополитические конфликты в постсоветской 

России. 

Управление конфликтами. 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. Суть методов альтернативного разрешения конфликтов. Поня-

тие 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. 

17. Мировой политический процесс. Россия в современной структуре 

международно-политических координат 

Мировой политический процесс. Мировое сообщество и мировая поли-

тика. Международные отношения. Политические проблемы международной 

безопасности. 

Россия в современной структуре международно-политических коорди-

нат. От двухполюсного к многополюсному мироустройству. Национально-

государственные интересы России в новой геополитической ситуации. Шаги 

России в мировом пространстве. Необходимость перемен в осуществлении 

дипломатии России. 
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Раздел III. Политические технологии 

 

18. Политический менеджмент  

Теория управления: генезис и основные подходы. Специфика уп-

равления в общественных системах. Субъект и объект управления. Управ-

ление 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 политического 

управления. Государственное управление и политический менеджмент. Со-

временные концепции политического управления. Публичная политика. 

Структура и технология политического менеджмента. Основные задачи по-

литического менеджмента. Специфика политического менеджмента в усло-

виях становления рынка и демократии в современной России. 

Понятие политического решения, его специфика. Основные научные 

направления в современной теории политического решения. Классификация 

политических решений. Факторы, влияющие на принятие политического ре-

шения. Субъекты и объекты политического решения. Методы принятия ре-

шений. Процедуры, формы и стили принятия политических решений. Поли-

тический консалтинг. Политические переговоры. Лоббизм. Политическая 

реклама. Технология принятия политического решения в условиях неопреде-

ленности, конфликта и кризиса. 

Понятие политической социализации, ее основные функции, агенты, 

типы, стадии. Современные тенденции политической социализации. Полити-

ческая социализация в условиях глобализации. Политическое участие. Субъ-

екты политического участия. Масштабы и уровни участия. Виды участия. Ре-

сурсы и механизмы политического участия, его эффективность. Институцио-

нальные, нормативные, политико-культурные, психологические, социально-

демографические факторы политического участия, их соотношение. Полити-

ческое 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. 

19. Технологии избирательных кампаний 

Выборы как механизм политического участия, их роль и функции в по-

литической жизни общества. Классификация выборов. Избирательная систе-

ма. Типы избирательных систем. Модели избирательных систем: сравни-

тельный анализ. Варианты реализации различных избирательных систем. 

Факторы эффективности выборов.  

Избирательное право и его реализация в зависимости от политического 

режима и уровня развития гражданского общества. Активное и пассивное из-

бирательное право. Международные стандарты избирательного права. Пра-

вовые основы выборов в Российской Федерации. Организационная структура 
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государственного управления выборами. Финансирование выборов. Проце-

дура проведения выборов, ее основные стадии. 

Избирательный процесс. Субъекты избирательного процесса. Цели и 

содержание избирательной кампании. Избирательная система и ее элементы. 

Управление избирательной кампанией. Стратегия и тактика выборов. Ин-

формационно-аналитическое обеспечение избирательной кампании. Имидж 

кандидата. Избирательные кампании как способ политической мобилизации. 

Избирательная система России. 

 

IV. Основная рекомендованная литература 

 

Антитеррористические стратегии и внутренняя политика: сравнитель-

ный анализ России и США: сборник проектных материалов. – Н. Новгород: 

«Профессионалы за сотрудничество» и Айрекс, 2005. 

Боришполец К.П. Методы политических исследований: учеб. пособие / 

2-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2010. 

Внешняя политика и безопасность современной России: 1991 - 2002: 

Хрестоматия в 4 т. Т.1: Исследования / Сост. Т.А. Шаклеина. - М.: РОС-

СПЭН, 2002. 

Гаджиев К.С. Введение в геополитику: учебник / 2-е изд., доп. и пере-

раб. - М.: Логос, 2003. 

Глобализация: учебник / Под общ. ред. В.А. Михайлова, В.С. Буянова. - 

М.: Изд-во РАГС, 2008. 

Исаев Б.А. Геополитика: учеб. пособие. - М.: Питер, 2005. 

История международных отношений и внешней политики России : 

1648 - 2005 / Под. ред. А.С. Протопопова; 2-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект 

Пресс, 2010. 

История политических и правовых учений: учебник для вузов / Под 

общ. ред. В.С. Нерсесянца;  4-е изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2003. 

Кожев А. Понятие власти / Пер. с франц., послесл. А.М. Руткевич. - М.: 

Праксис, 2007. 

Колобов О.А., Ясенев В.Н. Информационная безопасность и антитер-

рористическая деятельность современного государства: проблемы правового 

регулирования и варианты их решения: учебное пособие. – Н. Новгород: 

ННГУ, 2001. 

Лебедева М.М. Мировая политика: учебник / 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Аспект Пресс, 2006. 

Медведев Н.П. Политическая регионалистика: учебник. - М.: Гардари-

ки, 2002. 

Основные направления деятельности по воспитанию толерантности в 

молодежной среде в условиях полиэтнического и мультикультурного обще-

ства: учебное пособие / Под ред. А.А. Сергунина. – Н. Новгород: НГЛУ, 

2007. 
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Панарин А.С., Василенко И.А. Политология: Общий курс: учеб. посо-

бие. - М.: Логос, 2003. 

Политическая наука: Новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-

Д.Клингеманна; Науч. руковод. рус. издания Е.Б. Шестопал. - М.: Вече, 1999. 

Политология: Практикум по курсу: учеб. пособие / Под ред. М.А. Ва-

силика. - М.: Гардарики, 2000. 

Политология: учебник для вузов / Под ред. В.Н. Лавриненко; 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А. Василика. - М.: Гар-

дарики, 2002. 

Политология: хрестоматия / Под ред. М.А. Василика; сост.М.А. Васи-

лик, М.С. Вершинин. - М.: Гардарики, 2000. 

Противодействие экстремизму в молодежной среде: проблемы и пер-

спективы: учебное пособие / Под ред. А.А. Сергунина. – Н. Новгород: НГЛУ, 

2007. 

Пугачев В.П., Соловьев А. И. Введение в политологию: учебник / 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2010. 

Региональные структуры обороны и безопасности. Коррупционные и 

антикоррупционные практики: аналитический доклад. – Н. Новгород: НГЛУ, 

2004. 

Романова О.Ю. История политической мысли: учебно-метод. комплекс. 

- Н.Новгород: Изд-во НГЛУ, 2009. 

Россия в современной системе обеспечения глобальной стабильности: 

Политика и восприятие / Отв. ред. А.А. Кокошин. - М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 

Россия перед глобальными вызовами: панорама региональных страте-

гий. – Н. Новгород; Цюрих: Центр изучения безопасности (ЕТН), Центр стра-

тегических и международных исследований (НГЛУ), 2002. 

Семенов Е.Е. Политические коммуникационные процессы современно-

го мира: монография. - Н.Новгород: Изд-во НГЛУ, 2008. 

Сергунин А.А. Российская внешнеполитическая мысль: Проблемы на-

циональной и международной безопасности: Монография. - Н.Новгород: 

Изд-во НГЛУ, 2003. 

Сергунин А.А., Макарычев А.С. Современная западная политическая 

мысль: «постпозитивистская революция»: учеб. пособие. - Н.Новгород: Изд-

во НГЛУ, 1999. 

Сергунин А.А., Сергунин А.В. Политология: хрестоматия / 2-е изд., 

доп. - Н.Новгород: Волжский инженерно-педагогический ин-т, 2000. 

Современные международные отношения и мировая политика: учебник 

/ Отв. ред. А.В. Торкунов; 2-е изд. - М.: Просвещение, 2005. 

Соловьев А.И. Политология: Политическая теория. Политические тех-

нологии: учебник / 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2010. 

Управление разнообразием: новые ориентиры для толерантной и анти-

дискриминационной политики в сфере межэтнических отношений в регионах 
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ПФО / Под ред. А.С. Макарычева. – Н. Новгород: Комиссия по демократии 

Посольства США в РФ и Межвузовский Центр социально-экономической 

экспертизы, 2006. 

Устинкин С.В., Климова Ю.Н. Стратегия избирательной кампании: ор-

ганизационные и правовые аспекты технологии проектирования и реализа-

ции: учебное пособие / Под науч. ред. проф. Г.Н. Горшенкова. – Н. Новгород, 

НГЛУ, 2011. 

Устинкин С.В., Полякова Ю.С. Властная элита в региональном полити-

ческом процессе: учебное пособие. – Н. Новгород: НГЛУ, 2011. 

Устинкин С.В., Полякова Ю.С. Региональная политическая элита в 

контексте федеральных отношений: теоретико-методологические и приклад-

ные аспекты исследования: учеб. пособие. - Н. Новгород: НГЛУ, 2010. 

Устинкин С.В., Царевский С.Н. Политические партии в процессе при-

нятия решений в Государственной Думе Российской Федерации: теоретико-

методологические и прикладные аспекты. - Н.Новгород: НГЛУ, 2010. 

Финансово-промышленные группы в регионах России: вопросы про-

зрачности и подотчетности (исследование на примере Нижегородской облас-

ти). – Н. Новгород: «Рус-эксперт-транзит», TRACC, 2005. 

Цыганков П.А. Теория международных отношений: учеб. пособие. - 

М.: Гардарики, 2006. 

 

V. Вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену 

 

1. Политология как наука. Предмет, задачи, функции, методы политоло-

гии. Место политологии в системе социально-гуманитарных дисцип-

лин.  

2. Политическая власть: природа, структура, функции, типология. 

3. Политическая система общества: структура и функции. 

4. Государство как институт политической системы: причины возникно-

вения, сущность, структура, функции и социальное назначение госу-

дарства. 

5. Форма государственного правления – народовластие, монархия, рес-

публика (примеры). 

6. Форма государственного устройства – уния, федерация, конфедерация 

(примеры). 

7. Политический режим – демократия, авторитаризм, тоталитаризм (при-

меры). 

8. Политические партии: сущность, признаки, функции, типология поли-

тических партий. Особенности многопартийной системы в России. 

Классификация современных политических партий РФ.  

9. Гражданское общество: понятие, признаки, структура. 

10. Политические идеологии: либерализм, неолиберализм, коммунизм, 

фашизм, социал-демократия (примеры). 
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11. Природа политического лидерства. Теории политического лидерства. 

12. Политическая элита. Традиционные и современные теории элит. Поли-

тическая элита в России. 

13. Лоббизм: основные характеристики, методы, формы. Лоббизм в США 

и России. 

14. Политическая социализация и политическое содержание личности. 

15. Политические решения: разработка, принятие и реализация политиче-

ских решений. Категории политических решений. 

16. Избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная 

Избирательные системы России, США, Германии. 

17. Избирательный процесс в России. Избирательные технологии. 

18. Национальные интересы России: геополитические, экономические, ре-

лигиозные. Угрозы национальной безопасности России. Доктрина на-

циональной безопасности РФ. 

19. Типы политической культуры. Гражданская культура. Политическая 

культура в наиболее экономически развитых странах. Политическая 

культура в странах Восточной Европы и «новых независимых государ-

ствах». 

20. Формы и методы влияния средств массовой информации на политику. 

21. Понятие «политическое участие», формы политического участия. 

22. Причины и условия возникновения групп интересов. Ресурсы для их 

деятельности. Классификация групп интересов. Специфические аспек-

ты организации интересов и деятельности политических групп интере-

сов в Европе, Северной Америке, Японии и России. 

23. Виды и тактика лоббирования. Политическое значение лоббизма. 

24. Высшие органы законодательной власти, их классификация. Функции 

парламентов. 

25. Президентская, парламентская и премьерско-президентская системы 

власти. 

26. Принципы организации судебной власти, механизм отбора судей. 

27. Бюрократия как политический институт. Функции бюрократии в со-

временном обществе. Формы и методы влияния бюрократии на поли-

тику. Способы и формы контроля над деятельностью бюрократии. 

28. Функции армии как государственного института. Формы и методы 

влияния армии на политику. Мотивы и условия вмешательства армии в 

политику. Военные перевороты и военные режимы в различных регио-

нах мира. Способы гражданского контроля над армией. 

29. Религиозные партии и организации. Религиозный фундаментализм. 

30. Методы политических исследований. Нормативный и эмпирический 

подходы. Фундаментальные и прикладные исследования. 

31. Характер и этапы информационно-аналитической работы в ходе при-

кладного политического исследования. 

32. Первостепенные виды данных в ходе прикладных исследований поли-
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тических ситуаций и процессов. 

33. Методика анализа текстовой информации в прикладных политических 

исследованиях. 

34. Формализация, формализованное моделирование, формальная модель. 

35. Метод интервью как методический вариант экспертных оценок. 

36. Метод Дельфи как методический вариант экспертных оценок. 

37. Политическое проектирование и политическое прогнозирование. 

38. Политические технологии и  система государственной власти 

39. Место, роль и значение связей с общественностью в современном гра-

жданском обществе и рыночной экономике. Сферы применения PR.  

40. Технологии создания позитивного имиджа политического лидера. 

 

Программа экзамена разработана на основе Федеральных государст-

венных требований к Основной профессиональной образовательной про-

грамме послевузовского профессионального образования для обучающихся в 

аспирантуре, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 1365 (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 10 мая 2011 г., регистрацион-

ный № 20700). 

 

Программа обсуждена и  одобрена на заседании кафедры междуна-

родных отношений и политологии от 27.08.2018, протокол № 1. 

 

Зав. кафедрой                                                             С.В. Устинкин  

 

 

Программа утверждена     ________________________    

             

                                                        (дата) 

 

Руководитель Центра 

координации научно- 

исследовательской деятельности 

      М.А. Викулина 


