
41.06.01 – Политические науки и регионоведение 

 

Примерные вопросы к кандидатскому экзамену по специальной 

дисциплине «Политические институты, процессы и технологии» 

 

1. Политика как общественное явление и сфера социальной жизни 

2. Государственная политика: ее виды и сферы  

3. Политический конфликт: понятие, типология, технологии 

урегулирования 

4. Политология: ее объект и предмет, методы исследования, место в 

системе социальных наук 

5. Государство: его сущность, эволюция, роль в жизни общества. 

Особенности развития российского государства 

6. Политические технологии: понятие, виды, эволюция 

7. История возникновения и основные этапы становления науки о 

политике 

8. Правовое государство: история становления и проблемы развития 

9. Политическое управление: теория и практика 

10. Политическая философия как сфера политического знания 

11. Социальное государство: отечественный и мировой опыт  

12. Общественно-политический контроль: понятие, принципы, виды, 

практика применения 

13. Политическая эпистемология как методология познания мира 

политического 

14. Федеративное государство и федерализм: принципы организации, 

национальные особенности, типология  

15. Политический маркетинг и его технологии 

16. Основные этапы мировой политической мысли: преемственность и 

развитие 

17. Политическая власть, природа, источники, свойства. Проблемы 

взаимодействия с политической оппозицией 

18. Прикладное политологическое исследование 

19. Государство и политика в учениях мыслителей древнего мира  

20. Группы интересов и группы давления в современной российской 

политике 

21. Психология массового политического поведения 

22. Политические идеи Средневековья и Возрождения  

23. Политические элиты: концептуальный анализ 

24. Принципы и методы системного анализа 

25. Политические концепции нового времени  

26. Институт политического лидерства: сущность, концепции исследования 

27. Политическое решение: содержание, типология, этапы подготовки 



28. Марксизм и неомарксистские теории  

29. Бюрократия: классические и современные концепции 

30. Связи с общественностью: теория, практика, технологии 

31. Вклад М.Вебера в развитие политической мысли 

32. СМИ в системе политической коммуникации. Проблемы медиатизации 

политики 

33. Политический консалтинг: теория, практика, технологии 

34. Становление и развитие политической мысли России  

35. Политическая система: сущность, функции, типология, модели 

36. Политическое моделирование 

37. «Русская идея»: ее генезис и проблемы консолидации современного 

российского общества 

38. Политические режимы: понятие, характеристика, классификация 

39. Политический прогноз: сущность, виды и методы 

40. Зарубежные и отечественные политологические школы 

41. Корпоративизм и его роль в современной политике 

42. Технологии взаимодействия государства с «третьим сектором» 

43. Политические концепции ХХ века: бихевиоризм, структурализм, 

структурный функционализм и их новое осмысление («нео»)  

44. Возникновение и развитие гражданского общества, его современные 

концепции 

45. Электронная демократия и электронное правительство как технологии 

46. Политические концепции и политика эпохи постмодерна 

47. Политические отношения и политические интересы 

48. Анкетный опрос как инструмент диагностики общественного мнения и 

социально-политических настроений 

49. Понятие системы: ее суть, организация, основные характеристики, 

концепции 

50. Политическое сознание и политическая культура 

51. Экспертный прогноз развития политической ситуации 

52. Понятие коммуникации: содержание, структура, виды, функции, 

концепции 

53. Современные политические идеологии 

54. Метод фокус-групп для исследования политического процесса 

55. Политика и экономика: взаимосвязь и взаимодействие 

56. Политическое право и политическая этика 

57. Специфика социологического анализа политического процесса. Методы 

социологического анализа 

58. Современные теории государственного управления экономикой 

59. Политический процесс: сущность, этапы, типология, концепции 

60. Формирование имиджа в политике 

61. Теория общественного выбора  

62. Политическое изменение, развитие, политическая модернизация: общее 

и особенное. Современные модели и концепции политической 

модернизации 



63. Политические переговоры: теория и практика 

64. История и методология сравнительной политологии 

65. Политическая партия и партийно-политическая система: понятие, 

типология, концепции 

66. Общественное мнение и политика: технологии формирования 

67. Политические институты: их сущность, эволюция, роль в жизни 

общества 

68. Глобализация и ее политические последствия для России 

69. Избирательные системы и избирательные технологии в России и мире 

 


