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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩИХ ВОПРОСОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
41.06.01 Политические науки и регионоведение
1. Природа и сущность политической власти.
2. Политическая система, ее структура.
3. Природа и функции государства.
4. Государство и гражданское общество.
5. Государственная политика и управление.
6. Политический режим.
7. Влияние политических режимов на политический процесс.
8. Эволюция политического режима в современной России, направления, принципы и механизмы
конституционного процесса.
9. Типы политических организаций.
10. Место и роль партий в политических отношениях современности.
11. Социальные основы и природа политических партий.
12. Партии и государство.
13. Партии и другие формы артикуляции интересов (корпоративизм, группы давления и пр.).
Структура политических партий.
14. Партии и избирательные системы.
15. Идеологии политических партий.
16. Партийные системы.
17. Современная партийная система в России.
18. Политическая элита. Элиты и контрэлиты.
19. Политическое лидерство как институт политической власти.
20. Строение и функции правящей элиты.
21. Политическая и бизнес-элита во власти.
22. Место СМИ в общественной жизни.
23. Роль религии в обществе. Основные религии современности.
24. Церковь в общественно-политической жизни.
25. Традиционные религии в России.
26. Основные концепции политических изменений современности
27. Концептуальные трактовки мировых политических процессов: современные школы и
представления.
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28. Геополитические школы и подходы.
29. Концепция устойчивого развития в контексте политической науки.
30. Современные концепции политического управления.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ
41.06.01.01 Политические институты, процессы и технологии
1. Политическая власть и политическое управление, современные измерения инновационной
политики.
2. Развитие современных властных технологий и задачи демократического контроля.
3. Проблемы власти в контексте отечественной политической традиции и особенности властных
практик в ходе демократических преобразований в стране.
4. Эволюция политической системы и государственной политики Российской Федерации в
постсоветский период, ее основные характеристики.
5. Механизмы взаимодействия партий в рамках партийных систем.
6. Взаимодействие центральной, региональной и местной политических элит.
7. Взаимодействие элиты и масс в политике.
8. Особенности рекрутирования политических лидеров в различных политических системах.
9. Элиты и лидерство в современной России.
10. Особенности и механизмы формирования общественного мнения в политике.
11. Свобода и ответственность СМИ.
12. Взаимодействие СМИ с государственной властью, бизнесом, влиятельными социальными и
политическими группами.
13. СМИ и проблемы политического манипулирования.
14. Особенности места и роли СМИ в политической жизни современной России.
15. Проблемы взаимосвязи светской и церковной власти в различных религиозных и
политических доктринах.
16. Проблемы межконфессионального диалога.
17. Роль церкви в духовной консолидации общества.
18. Место политического процесса в системе общественных процессов.
19. Социокультурные основания политического процесса.
20. Типология политических процессов.
21. Субъекты и объекты политического процесса.
22. Институированные и неинституированные политические процессы.
23. Власть и оппозиция в политическом процессе.
24. Структурные элементы политического процесса, способы и механизмы их взаимосвязи и
взаимодействия.
25. Уровни политического процесса.
26. Понятие «мировой политический процесс, его основные характеристики в условиях
глобализации.
27. Специфика и основные черты политического процесса в современной России.
28. Принципы и механизмы взаимодействия общеисторических императивов и требований
отечественной традиции в политическом развитии общества.
29. Политическая модернизация, ее взаимосвязь с изменениями в других сферах общественной
жизни.
30. Теория управления: генезис и основные подходы.
31. Специфика управления в общественных системах.
32. Политическое управление: институты, формы и механизмы.
33. Политическое управление в современной России: характер, основные направления,
специфика.
34. Выборы как механизм политического участия, их роль и функции в политической жизни
общества.
35. Модели избирательных систем: сравнительный анализ.
36. Избирательный процесс и избирательные кампании как способ политической мобилизации.
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